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РАЗДЕЛ № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ
КРУЖКА «МАСТЕРСКАЯ ИГРУШЕК»
1.1 Пояснительная записка
Актуальность программы определена ее социальным характером и
состоит в том, что через декоративно прикладное творчество происходит
передача

духовно – нравственного опыта человека, способствующего

восстановлению связей между поколениями.
Декоративно – прикладное творчество формирует позитивное отношение к
миру, личности. Это направление готовит детей к будущей жизни, успешной
работе в коллективе, так как помогает им легко входить в совместную
деятельность, вырабатывает чувство партнерства и творчества, волю,
целеустремленность, терпение и другие качества, необходимые для
успешного взаимодействия с окружающей социальной средой.
Содержание

программы

представлено

различными

видами

деятельности: работа с бумагой, тканью, шерстью, пластилином, глиной.
Дети

знакомятся

с

различными

технологическими

операциями

для

изготовления игрушек, сувениров, поделок, различных полезных предметов
для дома. Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов начинается
с развития мелкой моторики пальцев, через разные виды продуктивной
деятельности.
Направленность программы: художественная.
Уровень освоения программы: базовый.
Отличительные

особенности:

Программа

ориентирована

на

простейших

освоение

«Мастерская
основ

игрушек»

материаловедения,

технологии художественной обработки и декорирования изделий.
Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте 7-10 лет.
Объём и срок освоения программы:

программа рассчитана на 2 года

обучения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.
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1.2 Цель и задачи программы
Цель

программы:

развитие

творческих

способностей

обучающихся

посредством декоративно – прикладного творчества.
Задачи
Воспитательные:
-воспитывать интерес к конструктивной деятельности;
-воспитывать умения работать в коллективе;
-формировать стремление добросовестного отношения к труду.
Развивающие:
-развивать наблюдательность, воображение;
-расширить сенсорный опыт, развивать моторику рук;
-развивать умения и навыки работы с ручными инструментами и
разнообразными материалами.
Обучающие:
-научить практическим навыкам работы с разными материалами и
инструментами, освоить технологию изготовления игрушек, сувениров,
поделок;
-познакомить: с назначением и областью применения материалов и их
использованию.
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1.3 Содержание программы
Учебный план (1 года обучения)
Наименование раздела

Всего

теория

практика

часов
1.

Формы аттестации и
контроля

Вводное занятие

Наблюдение

Работа с бумагой
1.1 Аппликационные

20

1

19

Беседа

14

1

13

Наблюдение

1.3 Закладки для книг

2

1

1

Беседа

1.4 Рамка для фото

2

1

1

Творческие работы

38

4

34

6

1

5

Наблюдение

8

1

7

Беседа

2.3 Миллеофиори

2

1

1

Опрос

2.4 Скульптурная

10

1

9

10

1

9

36

5

31

работы
1.2 Плоскостные
игрушки

2.

Работа

с

пластилином
2.1 Лепка
«Горошинами»
2.2 Барельеф

из

пластилина

лепка
2.5 Размазывание

Устная презентация

пластилина
3.

Работа с фетром

3.1 Аппликационные

Наблюдение
6

1

5

4

1

3

работы
3.2 Кукла на конусной

6

Беседа

основе
3.3 Игрушки

4

1

3

14

3

11

самоделки
4.

Изделия из глины

30

2

28

5.

Основы рисования

26

5

21

8

2

6

8

2

6

10

1

9

144

19

125

5.1 Рисование

по

Наблюдение

представлению
5.2 Композиция
рисунка
5.3 Предмет

и

его

Творческие работы

внешние признаки
Итого:

Учебный план (2года обучения)
Наименование раздела

Всего теория практика
часов

Вводное занятие

Формы аттестации и
контроля

36

3

33

1.1 Модульная

12

1

11

1.2 Фактурная

12

1

11

12

1

11

Беседа

Работа с бумагой

36

4

32

Наблюдение

2.1 Конструирование

12

1

11

2.2 Плетение

4

1

3

2.3 Моделирование

10

1

9

2.4 Аппликационные

10

1

9

1.

Пластилинография

1.3 Работы

в

Наблюдение

смешанной технике
2.

работы
7

3.

Керамика

4.

Работа

с

24

1

23

24

3

21

Беседа

волокнистыми
материалами

Наблюдение

4.1 Помпон

6

1

5

4.2 Игрушки из шерсти

12

1

11

4.3 Симпатичный

6

1

5

кролик Бани
5

Народные

Беседа
24

2

22

5.1 Тарелка настенная

12

1

11

5.2 Убранство избы

12

1

11

144

13

131

промыслы

Итого:
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Выставка работ

Содержание учебного плана (1год обучения)
Раздел № 1. Вводное занятие. Работа с бумагой
Тема: 1.1. Аппликационные работы. Тема: 1.2. Плоскостные игрушки.
Тема: 1.3 .Закладки для книг. Тема: 1.4. Рамка для фото.
Теоретическая часть. Свойства бумаги: структурные геометрические,
механические,

оптические,

химические.

Параметры:

масса,

толщина,

гладкость, пухлость, просвет и пористость. Механические свойства бумаги:
дефармационность. Техника безопасности в работе.
Практика. Работа с бумагой. Сгибание бумаги по линиям сгиба,
разрезание и разрывание на маленькие части. Складывание квадрата и
преобразование в предмет. Сворачивание полоски бумаги в трубочку.
Вырезывание всевозможных контурных деталей.
Раздел № 2. Работа с пластилином
Тема: 2.1.Лепка «Горошинами». Тема: 2.2. «Барельеф» из пластилина. Тема:
2.3 «Миллеофиори многослойность». Тема: 2.4. Скульптурная лепка. Тема:
2.5.Размазывание пластилином.
Теоретическая

часть.

История

появления

пластилина.

Виды

пластилина и его свойства. Пластилиновые техники. Пластилин-материал:
пластичный, мягкий не твердеет и не сохнет. Приёмы работы с пластилином:
раскатывание, скатывание, сплющивание, прищипывание, оттягивание и
заглаживание. Техника безопасности в работе.
Практика.
Лепка объёмных предметов, овощей и фруктов, лепка посуды, создание
настольных работ, изготовление предметов на плоскости.
Раздел № 3. Работа с фетром
Тема: 3.1.Аппликационные работы. Тема: 3.2. «Кукла» на конусной основе.
Тема: 3.3 «Игрушки-самоделки».
Теоретическая

часть.

История создания игрушки. Технология

изготовления. Виды фетра: гладкий, мягкий, жёсткий, ворсовой, фетр
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различный по толщине. Знакомство с простейшими швами. У фетра высокая
технологичность – фетр легко пришивается, приклеивается и режется.
Способы и приёмы работы: шов «вперёд иголку», шов «назад иголку», шов
«через край». Техника безопасности в работе.
Практика. Изготовление аппликационных работ тема «Осень»,
«Парусник», «Зимний день»,

«Берёзовая роща», «Ягоды». Изготовление

игрушек-самоделок, изготовление и оформление «Куклы на конусной
основе», изготовление традиционной куклы-матрёшки.
Раздел № 4. Изделия из глины
Теоретическая
надавливание

на

часть.

кусочек

Основные
глины,

приёмы

работы:

разминание-

отщипывание-отделение

маленьких

кусочков глины от большого куска при помощи указательного и большого
пальцев, сплющивание-сжимание куска, скатывание-формирование шариков,
раскатывание, вдавливание, соединение, заострение, техника безопасности в
работе.
Практика. Изготовление фруктов и овощей, незамысловатые фигурки
людей, тарелки, пиалы, стаканы, подставки. Лепка животных, различных по
форме. Техника безопасности в работе.
Раздел №5. Основы рисования
Тема: 5.1. Рисование по представлению-проводить красивые выразительные
линии разной толщины, прямые и изогнутые, строить правильные эллипсы.
Тема:5.2.

Композиция

рисунка-распределение

предметов

и

фигур

в

пространстве, в установление соотношения их объёмов, света и тени.
Тема:5.3. Предмет и его внешние признаки – обобщение изображаемых
фигур и предметов с помощью условных приёмов (орнамент).
Теоретическая часть. Основные техники создания наброска. Связь
внешнего построения с внутренней конструкцией. Рисованить простые
геометрические фигуры. Техника безопасности в работе.
Практика. Пошаговое рисование: фруктов и овощей, рисование на основе
наблюдений, изображение героев сказок, участие в конкурсах рисунка.
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Содержание учебного плана (2год обучения)
Раздел № 1. Вводное занятие. Пластилинография
Тема: 1.1. Модульная техника. Тема:1.2. Фактурная техника. Тема:
1.3.Работы в смешанной технике.
Теоретическая часть. Нетрадиционная техника лепки в «рисовании»
пластилином более выпуклых по объёму (барельефных) изображений.
Техника безопасности в работе.
Практика. Изготовление пейзажных картин, мини-панно, лепка
объёмных скульптур, создание работ по замыслу.
Раздел №2. Работа с бумагой
Тема: 2.1. Конструирование. Тема: 2.2 Плетение. Тема: 2.3. Моделирование.
Тема: 2.4. Тема: Аппликационные работы.
Теоретическая часть. История появления бумаги и картона. Основные
виды бумаги и её применение. Техники работы с бумагой: папье-маше,
декупаж,

вырезание

из

бумаги,

создание

бумажных

конструкций,

бумагопластика, киригами, квиллинг, торцевание, аппликация. Техника
безопасности в работе.
Практика. Конструирование «Мой дворик», плетение «Коврик»,
«Рыбка», изготовление животных по выкройке, создание аппликационных
работ, моделирование предметов, украшение и декорирование.
Раздел № 3. Керамика
Теоретическая часть. Свойства глин: пластичность, пористость,
спекаемость, вязкость, огнеупорность, огневая и воздушная усадка. Лепка из
глиняных жгутов для создания изделий любых форм и размеров, даже
скульптур. Пластовая техника напоминает лоскутное шитьё, поэтому
пластовую технику можно встретить так же под названием «текстильная
керамика». Из готовых пластов стеком вырезают детали «выкройки». Далее
детали, как конструктор соединяют между собой при помощи шликера.
Техника безопасности в работе.
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Практика. Вылепливание посуды: чайная пара, тарелка, ваза, блюдо с
фруктами, рельеф рыбки с налепом, панно, лепка скульптуры малой формы.
Раздел №4. Игрушки из шерсти
Тема:4.1. Помпон. Тема:4.2. Игрушки из шерсти. Тема: 4.3. Симпатичный
кролик Бани».
Теоретическая часть. История появления шерсти. Виды и свойства.
Технология изготовления предметов из шерсти. Инструменты (иглы) приемы
работы. Техника безопасности в работе.
Практика. Изготовление игрушек, предметов интерьера, панно.
Раздел №5. Народные промыслы
Тема: 5.1. Тарелка настенная. Тема: 5.2.Убранство изб.
Теоретическая часть. История видов ремесёл. Предметы прикладного
искусства. Русская изба. Архитектура. Русская изба. Внутреннее убранство.
Виды искусства: кружевоплетение, гончарное дело, глиняная и деревянная
посуда. Техника безопасности в работе.
Практика. Изготовление подарков, сувениров, поделок. Изготовление
предметов интерьера.
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1.4 Планируемые результаты
1 год обучения
Личностные результаты:
-Обучающийся будет проявлять:
интерес к конструктивной деятельности;
- У обучающегося будет: правила безопасного
использования инструментов и материалов для качественного выполнения
изделия;
Метапредметные результаты:
-Обучающийся будет знать:
способы передачи информации;
-Обучающийся приобретёт:
умение организовывать учебное сотрудничество
и совместную деятельность со сверстниками;
Предметные результаты:
-Обучающийся будет знать:
приёмы работы с разнообразными материалами;
-Обучающийся будет уметь:
оформлять изделие по собственному замыслу;
-Обучающийся будет владеть:
умением использовать
способы: вырезания, присоединения, пришивания;
Планируемые результаты
2 год обучения
Личностные результаты:
-Будут проявлять: интерес к поисково-исследовательской деятельности;
-Будут оценивать: свою деятельность и деятельность других учеников на
основе заданных заданий;
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Метапредметные результаты:
Регулятивные: умеют оценивать правильность выполнения действия;
Познавательные: умеют наблюдать, анализировать объект, сравнивать их
свойства; умеют организовать творческое пространство
Коммуникативные: умеют рассуждать, формулировать ответы на вопросы,
слушать одноклассников, педагога;
Обучающийся научится:
-Воспринимать предметы материальной культуры;
-Называть основные виды профессиональной деятельности человека;
-Соблюдать правила безопасной работы с инструментами;
-Различать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
-Проводить анализ простейших предметов.
Обучающийся получит возможность научиться:
-Основным видам декоративно-прикладного искусства;
-Определять виды бумаги их свойства;
-Использовать технологию выполнения объёмных изделий;
- Выполнять изделия из глины;
-Определять способ производства тканей;
-Выполнять ручные швы;
-Составлять композиции по образцу.
РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ КРУЖКА «МАСТЕРСКАЯ ИГРУШЕК»
2.1 Условия реализации программы
Для эффективной деятельности по программе необходимо следующее
1.Материально - техническое обеспечение:
- просторное помещение;
- столы и стулья;
- демонстрационный материал;
- бумага (разного вида);
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- хлопчатобумажные, шерстяные лоскуты;
- пряжа (шерсть, фетр, нитки);
- синтетическое волокно (синтепон);
- альбомы (карандаши, фломастера, краски);
- инструменты (ножницы, стеки, линейки, иглы, проволока);
- природный материал (глина).
2.Учебно-методическое и информационное обеспечение:
Информационное обеспечение включает в себя обязательное наличие
презентаций, нагляднх пособий, дидактических карточек, фото-архив,
раздаточный материал, образцы изделий.
Программа кружка «Мастерская игрушек» составлена в соответствии со
следующими нормативными документами:
-Федеральным законом от 29декабря 2012г.№273-фЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
-Приказом Министра просвящения РФ от 9 ноября 2018г.№196г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
В процессе реализации программы используются:
-преобразования простых информационных объектов: текстов, рисунков,
схем, создание презентаций, электронной почты, работу графического
редактора PAINT, возможности текстового редактора WORD;
Назначение и работу программы Power Point. В сети Интернет размещён
большой объём информации, которая носит образовательный характер и
может использоваться

в педагогической деятельности. Применение

педагогом на своих занятиях интернет-технологий расширят возможности
осуществления образовательных целей и задач. В данный момент Интернет
является частью жизни педагога, так как становится привычным и
подходящим средством для приобретения нового материала.
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Средства мультимедиа позволяют:
-обеспечить

наглядность.

Применение

мультимедийных

презентаций

позволяет сделать занятия более интересными и динамичными, включает в
процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение,
облегчает процесс запоминания изучаемого материала обучающимися.
Разнообразные методы обучения:
-объяснительно-иллюстративный, беседа, показ, просмотр эскизов;
-репродуктивный;
-исследовательский-самостоятельная творческая работа обучающихся;
-методы мотивации и стимулирования, методы обучающего контроля.
На занятиях широко применяют:
- образцы изделий: они дают точное преставление о размере, форме, объёме.
Они служат и наглядным материалом для показа конструктивного
соединения деталей, выполнения различных видов швов оформления.
Средства наглядности:
-позволяют: дать разностороннее понятие о каком-либо образце или
выполнении определённого задания способствует более прочному усвоению
материала. Они необходимы при объяснении задания или в процессе беседы.
В качестве иллюстраций используется фото - материал:
-при объяснении занятия, и как инструкции служит, наглядностью при
выполнении работы. Необходим соответствующий инструмент:
- ножницы, стеки, иглы для валяния, иглы для шитья.
Формы работы:
-групповые и индивидуально-групповые.
Благодаря чему младшие школьники могут реализовать свои умения и
получить

признание.

Много

внимания

уделяется

формированию

у

обучающихся элементов культуры общения друг с другом и с окружающими.
Это и чистота рабочего места, уважительного отношения к экспонатам,
мебели.
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Формой подведения итогов реализации данной программы являются:
-творческие выставки работ обучающихся, участие в ярмарках, конкурсах
как среди своих кружковцев, так и обучающихся в других кружках.
Помимо

учебной

деятельности

с

обучающимися

проводится

просветительская и досугово – развивающая работа.
Данная программа предполагает работу с родителями:
• Совместное изготовление не сложных технических конструкций;
• Привлечение родителей к оформлению детских работ к презентации;
• Участие родителей в конкурсах, праздниках, массовых мероприятиях.
2.2 Оценочные материалы и формы аттестации
Методики

изучения

умений

и

навыков,

приобретённых

обучающимися.
Данные методики используются для анализа уровня приобретённых
обучающимися умений и навыков. Методики могут проводиться как в конце
года, так и по окончанию изучения какой либо темы или раздела программы.
Для проведения методики педагог составляет список умений и навыков
обучающихся, обозначенных в задачах и в ожидаемых результатах
образовательной программы. В карту заносится списочный состав группы.
Карта заполняется педагогом на основе наблюдения за выполнением
обучающимися предложенных им заданий. Результаты в карту заносятся с
помощью условных обозначений.
Условные обозначения педагог может изменить. После заполнения
карты педагог анализирует уровень приобретённых умений и навыков
обучающимися и делает выводы на основе полученных данных педагог
корректирует педагогическую деятельность, индивидуальные маршруты
детей, составляет отчёт деятельности.
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Карта умений и навыков обучающихся 1года обучения
( для анализа приобретённых умений и навыков)
№

Ф. Имя

Показатели

Показатели

Показатели

Показатели

обучающегося

результатов

результатов

результатов

результатов

из

из

из

из

программы

программы

программы

программы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Условные обозначения:
(+)- умеет и делает хорошо;
(п)- делает недостаточно хорошо;
(-)- не умеет.
(+)- выполнено самостоятельно и качественно;
(п) - выполнено с помощью педагога;
(-) -не выполнено;
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Карта умений и навыков обучающихся 2года обучения
( для анализа приобретённых умений и навыков)
№

Ф. Имя

Показатели

Показатели

Показатели

Показатели

обучающегося

результатов

результатов

результатов

результатов

из

из

из

из

программы

программы

программы

программы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Условные обозначения:
(+) -умеет и делает хорошо;
(п) - делает недостаточно хорошо;
(-) -не умеет.
(+) -выполнено самостоятельно и качественно;
(п) - выполнено с помощью педагога;
(-) - не выполнено.
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Уровни и критерии знаний, умений и навыков 1года обучения
Виды
№

деятель-ти и

п/п

изучаемые

Уровни
низкий

средний

высокий

Общекультурн

Не знает

В сотруд-тве с

Владеет необход-ой

ые и трудовые

основные виды

педагогом имеет

информац-ей

компетенции

деят-ти

представление

Технология

Не имеет

Имеет

Умеет использовать

ручной

навыков

представление о

инструменты,

обработки

работы с

свойствах

владеет приемом

материала

материалом,

материалов, но не

вырезания,

не может

владеет приёмом

складывания,

выполнять

резания бумаги.

пришивания

понятия
1.

2.

работу
3.

Основы

Не умеет

Работа выполнена Работа выполнена с

композиции и

передавать

не в полном

небольшими

цветоведение

цветовое

объёме

недочётами,

состояние
натуры
4.

Личностные

Проявляет не

Проявляет

Проявляют интерес

качества

усидчивость не

положительное

к новым знаниям

может

отношение к

организовать

предметной

рабочее место

деятельности, но
не хватает
усидчивости
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Уровни и критерии знаний, умений и навыков 2года обучения
Виды
№

деятел-ти

п/п

изучаемые

Уровни
низкий

средний

высокий

понятия
1.

Общекультур Не
ные и
трудовые

знает В

сотруд-тве

с Владеет

необход-ой

основные виды педагогом имеет информац-ей
деят-ти

представление

компетенции
2.

Технология

Не

имеет Имеет

Умеет

использовать

ручной

навыков

представление

о инструменты, владеет

обработки

работы с

свойствах

материала

материалом, не материалов, но не складывания,

приемом

вырезания,

может

владеет приёмом пришивания

выполнять

резания бумаги.

работу
3.

Основы

Не

умеет Работа выполнена Работа выполнена с

композиции и передавать

не

цветоведение

объёме

цветовое

в

полном небольшими
недочётами

состояние
натуры
4.

Метапредметн Проявляет
ые

не Проявляет

Проявляют интерес к

усидчивость не положительное
может

отношение

организовать

предметной

новым

знаниям,

к усидчив,

оказывает

помощь

рабочее место. деятельности, но товарищам
Интерес
работе

к не

хватает

не целеустремлённо
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школьным

проявляет

сти

По окончании первого года

обучения проводиться промежуточный

контроль: с целью определения степени знаний, умений и навыков.
Формы и виды контроля
- наблюдение, беседа, опрос, устная презентация, творческая работа.
По окончании второго года обучения проводиться итоговый контроль:
выявляет

степень

предусматривает
выполнения

достижения

обсуждения

определённых

результатов,

педагогом

операций,

и

закрепление

обучающихся

оценка

знаний,

результатов

выполненных

моделей,

изделий, поделок, игрушек с использованием различных материалов.
Формы и виды контроля
- наблюдение, беседа, создание фото презентаций, проведение выставок
Промежуточная и итоговая аттестация проводиться в результате
оценивания готовых работ. Оценка осуществляется в баллах по критериям.
Методом сравнения.

Контроль результатов

предусматривают выявление

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.
2.3 Методические материалы
Прохождение программы предполагает овладение обучающимися
комплексом знаний, умений и навыков. При проведении занятий учитывается
уровень знаний, умений и навыков обучающихся:
- самостоятельность;
- его активность;
- его индивидуальность;
-его индивидуальные особенности, особенности памяти, мышления и
познавательные интересы.
Ведущими технологиями кружка являются:
-технология развивающего обучения (создавать собственный продукт);
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-технология сотрудничества (совместной развивающей деятельности);
-здоровье

сберегающая

(система

мер,

включающая

взаимосвязь

и

взаимодействие);
-игровые технологии (игры способствуют становлению творческой личности
школьника). На занятиях по рисованию применяются игровые упражнения
«Сколько», «Расскажите сказку», «Когда так бывает» обучающиеся учатся
обобщать, больше рассуждать, закрепляется внимание смысла слова.
Используются комбинированные формы работы:
- беседа, игра, а также методы, в основе которых лежит способ организации
занятия:
- словесный (беседа, рассказ);
- наглядный (наблюдение, показ иллюстраций);
- практический (выполнение работ по инструкционным схемам, таблицам);
На занятиях проводятся мероприятия по профилактике утомления «Едет
весело машина», «Мартышки», «Раз хлопок, два хлопок», введена система
разминок для глаз: «Рисуем глазами фигуры, напоминающие песочные часы
и знак бесконечности»,

«Описываем глазами прямоугольник: сначала по

часовой стрелке, затем-против», «Частое моргание глазами», а также
комплексы упражнений для снятия мышечного напряжения и профилактики
нарушения осанки. «Физкультминутки». Наблюдения показывают, что
использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе
позволяют обучающимся, более успешно, адаптироваться в образовательном
пространстве.
Методы в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся:
-объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и усваивают
готовую информацию;
-частично-поисковый (участие обучающихся в коллективном поиске,
решение поставленной задачи совместно с педагогом);
-репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы действительности).
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Дидактическое и техническое оснащение занятий. Применяются
следующие материалы:
- раздаточный материал (шаблоны, развёртки, выкройки) раздел «Работа с
бумагой»;
-демонстрационный

материал

(рисунки,

таблицы)

раздел

«Основы

рисования»;
- игры-инсценировки (атрибуты) раздел «Мастерская деда мороза». Учебный
процесс, строится на основании педагогических диагностик. С этой целью в
начале года проводится проверка уровня подготовленности обучающихся, к
усвоению

программы.

На

основании

полученных

дальнейшая индивидуальная работа с обучающимися,

данных

строится

К концу года

наблюдаются положительные результаты благодаря созданию ситуации
успеха. Тематика занятий составлена с учётом интересов обучающихся,
возможности их самовыражения. Программа строится с учётом интересов и
потребностей детей с тем, чтобы каждая встреча педагога с обучающимися
была радостной и приятной. Все задания соответствуют по сложности детям
определённого возраста. Это гарантирует успех каждого ребёнка и, как
следствие, воспитывает уверенность в себе. Образные представления
обучающихся значительно

у

опережают их практические умения. Поэтому

предлагаются игры-задания «Сходство и различие», «Несмеяна», «Придумай
продолжение»- обогащающие словарный запас. Информационный материал,
даётся перед каждой новой работой. Важное место на занятиях занимает
беседа. Именно беседа формирует у обучающихся основы нравственных
представлений, создаёт многообразие художественных образов. Выполнение
творческих заданий на темы сказок способствуют развитию воображения и
фантазии у детей, позволяет выявить не только индивидуальные творческие
возможности, но и решать нравственно-этические задачи в образной форме.
Одним

из

эффективных

средств

обучения

и

воспитания

являются

организационно-массовые мероприятия с обучающимися, где они окунаются
в

атмосферу

праздничного

детства,
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сопричастности

ко

всему

происходящему, имеют возможность общаться, развлекаться, обмениваться
впечатлениями.

Это

способствует

сплочению

детского

коллектива.

Программа предусматривает участие в мастер-классах, конкурсах и
выставках. Это является стимулирующим элементом, необходимым в
процессе

обучения.

Программно-методическое

обеспечение

помогают

проводить занятия интересно и увлекательно.
2.4 Календарный учебный график
Этапы образовательного процесса

1год

2год

36

36

180

180

01.09.2020
31.05.2021

01.09.2020
31.05.2021

7-10

7-10

2

2

2 раза в неделю

2 раза в неделю

144

144

Продолжительность учебного года,
неделя
Количество учебных дней
Продолжительность учебных год
периодов
Возраст детей, лет
Продолжительность занятия, час
Режим занятия
Годовая учебная нагрузка, час

2.5 Календарный план воспитательной работы
Мероприятия

Место

Кол-

Задачи:

проведе

во

воспитательная

ния

уч-ов

обучающая

участники

развивающая
Сентябрь
«День знаний»

ДДТ

12

1.Привитие любви к процессу

Кружк-цы

познания мира

Обуч-еся

2.Развивать словарный запас
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3.Приобщать к активному учас-ю
в праздниках в ДДТ
Октябрь

ДДТ

12

1.Во-ть бережное отношение к

Кружк-цы

«Осень, осень,

природе

Обуч-еся

ты прекрасна»

2.Развивать твор-ие спос-ти
3.Обоб-ть знания об осени

Ноябрь

ДДТ

12

1.Формирование

«Дорога к

ценностей

добру»

2.Развивать

семейных

Кружк-цы
Обуч-еся

навыков

межличностных отношений
3.Учить быть заботливыми
Декабрь

ДДТ

12

«Новогодняя
сказка»

1.Воспит-ть чувство ответст-ти

Кружк-цы

2.Развивать твор-ие возмож-и

Обуч-еся

3.Познакомить с новогодними
традициями России и стран мира

Январь

ДДТ

12

1.Способствовать

воспитанию

«День детских

чувства патриотизма

изобретений»

2.Расширить представление

Круж-цы
Обуч-еся

о

истории науки и техники
Февраль

ДДТ

12

1.Воспитывать

любовь

и

«Слава тебе

уважение к защитникам отчизны

победитель

2.Развивать

интерес

к

Круж-цы

созидательному

творчеству

у

Обуч-еся

представления

о

солдат!»

обуч-хся

«Сердцем к
подвигу

3.Углубить

прикасаясь»

празднике

Март

ДДТ

12

1.Формировать у обучающихся

Круж-цы

«Все цветы,

чувства

Обуч-еся

улыбки Вам»

сопереживания
26

ответственности,

2.Сформировать

исторические

возникновения этого праздника
Апрель

ДДТ

12

Ко Дню

1.Цель мероприятия: расширить

Круж-цы

кругозор

Обуч-еся

обучающихся

космонавтики

космонавтах,

«Викторина»

аппаратах и небесных телах.

Май

ДДТ

12

1.Цель

«Помним

условия

сердцем»

чувства

космических

мероприятия:
для

о

создать

Круж-цы

формирования

Обуч-еся

гордости

за

свою

Родину, сохранения памяти и
подвиге наших солдат в Великой
Отечественной войне.
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