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1. Пояснительная  записка 

Дополнительное образование является составной частью в системе 

общего образовательного процесса. Задачами дополнительного образования 

являются: удовлетворение познавательных потребностей учащихся, выходящих 

за рамки основного образования и создание благоприятных условий для 

творческой реализации способностей детей.  

Наиболее плодотворно эти задачи можно осуществить в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы «Природа и 

фантазия», где работа ведётся с природными и бросовыми материалами.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»
1
, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам
2
, Письмом Минобрнауки России

3
.  

Общеобразовательная программа «Природа и фантазия» является 

дополнительной по типу и общеразвивающей по виду, по степени авторства
4
 – 

модифицированной, по цели обучения
5
 – художественно-развивающей, уровень 

освоения программы – общекультурный базовый
6
. 

 

1.1 Направленность программы 

Направленность программы -  художественная, так как в основу 

деятельности объединения заложено изготовление поделок из природного и 

бросового материала, солёного теста, бумаги. Вместе с тем, на занятиях  

раскрывается эстетическое, экологическое, познавательное, оздоровительное 

значение природы для людей. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Природа 

и фантазия» обусловлена тем, что работа с природным материалом заключает в 

себе большие возможности сближения ребенка, особенно младшего школьного 

возраста,  с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к 

ней и формирования трудовых навыков. Через общение детей с природой 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

2
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 

29.08.2013 №1008 
3
 Письмом Минобрнауки России

3
. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ) 
4
 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
5
 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 

детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
6
 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». Документ не признан утратившим силу. 
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можно сформировать у них потребность в красоте, в самовыражении через 

творчество. 

 Природа - это готовая мастерская для развития фантазии и воображения 

ребенка. А если соединить ее дары с ловкостью рук, то можно создать много 

чудесного и необычного. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Природа и фантазия» 

реализуется в условиях детского клуба по месту жительства МАУДО «Центр 

детского  творчества» Промышленного района. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Природа и фантазия» разработана на основе авторских программ 

Ивановой Е.П. «Природа и творчество» и Малаховой Т.В. «Вдохновение», 

которые наиболее полно отражают деятельность в объединении «Природа и 

фантазия». Отличие данной программы от уже существующих в том, что были 

изъяты блоки по обработке кожи, аппликации из ткани, уменьшено количество 

часов  по  теме «золотая соломка». В раздел «плоскостная аппликация» 

добавлен подраздел – «аппликации из речного песка», так как этот материал 

более доступен в нашем регионе, прост в заготовке и хранении, а поделки из 

него пользуются большой популярностью у детей и родителей.     

Занятия построены таким образом, что теоретические знания и общие 

практические навыки даются всей группе. Дальнейшая работа ведётся 

учащимися самостоятельно с индивидуальной помощью педагога.    

 

1.4 Адресат программы 

 Программа «Природа и фантазия» рассчитана на детей от 7 до 12 лет, так 

как именно в этом возрасте ребёнку свойственно стремление к творчеству.  

Принцип набора в объединение свободный. Принимаются все желающие 

дети без конкурсного отбора. Группы формируются с учетом интересов и 

потребностей учащихся, что выявляется в ходе проведения обязательного 

предварительного собеседования. Группы разновозрастные. Оптимальный 

возраст для первого года обучения 7-9 лет, для второго 10-12 лет. Добор 

учащихся возможен как на первом году обучения, так и на последующих 

этапах, но с учетом возможностей детей. При комплектовании групп 

учитываются возрастные особенности, это позволяет построить занятие 

соответственно с их возрастом, индивидуальными особенностями и психикой, 

определить методику проведения занятий. Комплектование  групп в условиях 

клуба по месту жительства по 6-8 человек в группе
7
, согласно СанПин. 

 

 

                                                 
7
 СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года N 41. 
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 Объем программы 

Срок реализации: 

- количество недель – 72;  

- количество лет – 2 года. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, и необходимых для освоения программы составляет 360 часов. 

1 год обучения 144 часа, 

2 год обучения 144 часа. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная форма организации – групповые занятия, на которых 

происходит формирование у учащихся теоретических знаний и практических 

умений. За основу взято поэтапное обучение технике «вышивка лентами» от 

простого к сложному. Учебный процесс может быть ускорен или замедлен по 

отдельным его направлениям. Ритм обучения зависит от одарённости и 

способностей детей.  

По типу могут использоваться: 

- учебные занятия (теоретические, практические, экскурсии); 

- контрольные занятия (подготовка и проведение выставок, тестирование, 

занятия - конкурсы).  

Условием перевода учащихся на следующий год обучения является 

усвоение программного материала. 

 

1.7 Режим занятий 

- 1 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа, 45 минут 

академический час, с перерывом 10 минут;  

- 2 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа, 45 минут 

академический час (СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014 № 41), с 

перерывом 10 минут. 

 

2 Цель и задачи  программы 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся 7-12 лет 

посредства  конструирования поделок из природного и бросового материала. 

      

Задачи 1 года обучения:  

Предметные 

- познакомить  учащихся  с  различными видами  прикладного  творчества,  

основанного  на  природном  материале;   

- познакомить со  специальными  технологиями  работы  с  природными  

материалами; 

- научить правилам сбора природного материала, простейшим способам 

сушки растений; 
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- научить изготавливать основу, а затем всю поделку из природного 

материала. 

Метапредметные 

- формировать желание самостоятельного поиска новой информации для 

своих познаний;            

- научить соотносить последовательность своих действий при изготовлении 

поделки с планируемым результатом. 

Личностные  
- развить потребность к активному побуждению себя к практическим 

действиям; 

- развить трудолюбие, целеустремлённость и настойчивость в достижении 

результата; 

- формировать умение оценивать себя в процессе работы; 

- выработать стремление к успешному выполнению творческих заданий.  

Задачи 2 года обучения:  
Предметные 

- отработать технику изготовления работ из природного и бросового 

материала;   

- научить самостоятельно подбирать природный материал для поделок и 

аппликаций;  

- научить самостоятельно заготавливать необходимые для работы природные 

материалы, соблюдая правила охраны природы; 

- научить изготавливать народные игрушки из соломы. 

Метапредметные 

- развивать способность к проявлению собственной инициативы в процессе 

создания творческого продукта; 

- развить потребность к  процессу самостоятельного  творчества; 

- развить потребность к  самореализации в процессе изготовления изделия из 

природного и бросового материала 

Личностные  

- формировать творческое отношение к труду, на основе нравственных 

ценностей и моральных норм; 

- научить организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность в процессе изготовления поделки с педагогом и сверстниками. 
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3 Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

      

№ 

п/п 
Наименование  разделов 

Количество  часов 

Всего Теория 
Практик

а 

Форма 

аттестации и 

контроля 

I  год обучения 

1 Введение 2 2  Опрос  

2 Заготовка материала 12 2 2 Наблюдение  

3 Художественная флористика 38 15 23 Наблюдение  

4 Лесное царство 12 6 6 наблюдение 

5 
Изготовление подарков и 

сувениров к праздникам 

24 6 18 Опрос 

наблюдение 

6 
Поделки из природных и 

бросовых материалов 

28 8 20 Наблюдение 

опрос 

7 Лепка 6 3 5 наблюдения 

8 
Сезонные наблюдения за 

природой 
6   Опрос  

9 Культурно- массовая работа 12 4 6 наблюдения 

10 Итоговая выставка 

4 2 2 Творческие 

работы 

тестирование 

 ИТОГО 144    

II  год обучения 

1 Введение 2 2  Опрос  

2 Заготовка материала 12 2 10 Опрос  

3 Художественная флористика 38 12 26 Наблюдение  

4 
Поделки из природного и 

бросового материала 

34 12 22 Опрос 

наблюдение 

5 

Изготовление сувениров к 

праздникам и календарным 

датам  

24 10 14 Опрос 

наблюдение 

6 Золотая соломка 6 3 3 наблюдение 

7 Флора родного края 6 3 3 опрос 

8 Культурно-массовая работа 12 6 6 наблюдения 

9 Итоговое занятие 

4 2 2 Тестирование 

Творческие 

работы 

 ИТОГО: 144    
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Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

Тема № 1. Введение. 

«Путешествие в мастерскую природы» - игровая форма занятия по 

введению в образовательную часть программы. Техника безопасности при 

работе с природными материалами.  

Тема № 2-3 «Что такое «природные» и «бросовые материалы»» 

Теория.  Понятие и определение терминов. Беседа о значении бросового 

материала в работе. Технология изготовления поделок. 

Практика.  Продуктивная деятельность. Коллективное изготовление 

прыгалки из бросового материала (пластиковые пробки).  

Тема № 4-6  Заготовка материала, используемого в работе. 

Теория.  Ознакомление с видами и способами заготовки природных  

материалов, с различными способами хранения, засушки и гербаризации. 

Практика. Организация экскурсий  в парки и за черту города для сбора 

природного материала с учётом сезона (осень, весна). Сбор растений, листьев, 

камушков, песка и д.р. Засушка,  составление гербариев, создание условий для 

хранения материалов. 

Тема  № 7.  Художественная флористика. 

Теория.  Понятие и определение терминов. Украшения и их роль в жизни 

человека. Виды украшений, бусы. 

 Практика.  Продуктивная деятельность. Изготовление бижутерии из 

плодов растений ( рябина, шиповник, и др.) по образцу. 

Тема № 8. Праздник Урожая. 

Теория. Ознакомление в игровой форме с видами овощей, фруктов, ягод 

произрастающих в нашем регионе. Их польза и значение. 

Практика. Проведение конкурсно-игровой программы по сценарию 

(приложение). 

Тема № 9-11. Художественная флористика. Плоскостная аппликация 

из осенних листьев. 

Теория. Знакомство с видом декоративно-прикладного творчества 

аппликация из осенних листьев. Техника приклеивания осенних листьев. 

Подбор сюжета, рисунка, фона, деталировка. 

Практика. Изготовление аппликаций из осенних листьев по образцу, 

трафарету и самостоятельно 

Тема № 12. Сезонные наблюдения за природой 

Теория. Знакомство с видами трав, деревьев, кустарников микрорайона. 

Игра «Чей листочек». 

Практика. Сбор растений. 

Тема № 13 Конкурс на лучший гербарий.  

Теория. Виды деревьев и кустарников произрастающие в микрорайоне. 

Практика. Оформление гербария. 

Тема № 14-16. Композиции из целых форм живых и высушенных 

растений. 
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Теория. Ознакомление с искусством и техникой составления композиций 

из целых форм засушенных растений. История возникновения искусства. 

Определение понятия флористика. 

Практика. Составление композиций из засушенных растений. 

Тема № 17- 18. Биологическая  викторина «Целебное лукошко» 

Творческий конкурс «Природа и фантазия» 

Теория. Целебные травы Оренбуржъя. 

Практика. Проведение познавательных игр, викторин в дни осенних 

каникул. 

Тема № 19 Лесное царство: Дерево. 

Теория. Дары леса. Их значение в жизни человека. Виды народных 

промыслов связанных с деревом. Сорта древесины.  

Практика. Рисование сюжета «Осенний лес». 

Тема № 20. Жёлуди и каштаны. 

Теория. Методы сбора и заготовки. Значение в сельском хозяйстве. 

Технология изготовления поделок из желудей и каштанов. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика. Изготовление поделки «Собачка» из желудей, «Краб» из 

каштанов. 

Тема № 21. Орехи.  

Теория. Знакомство с разнообразием видов орехов. География 

произрастания. Методы, заготовки, обработки, хранения. Технология 

изготовления поделок из орехов и её скорлупы. Т/б при работе с 

инструментами. Демонстрация слайдов с фото орехов и поделок из них. 

Практика. Изготовление поделок из ореховой скорлупы: «Рыбка», 

«Черепашка», «Божья коровка». 

Тема № 22. Хвоя и шишки. 

Теория. Значение шишек в жизни обитателей леса. Хвоя и шишка как 

материал для изготовления поделок. Методы их заготовки, хранения и работы 

сними. Т/Б при работе с инструментами: шило, ножницы, нож, клей. 

Практика. Демонстрация шишек и хвои различных пород деревьев, 

поделок из них. Изготовление поделки «филин» 

Тема № 23. Веточки и грибы. 

Теория. Веточки и древесные грибы – как материал для изготовления 

поделок и дополнительный компонент к другим материалам. Методы их 

заготовки и хранения. Технология изготовления поделок. Т/Б.  

Практика. Изготовление поделки «Павлин» из древесных грибов.  

Тема № 24. Кора и корни. 

Теория. Кора и корни как материал для изготовления работ. История 

возникновения искусства. Способы заготовки. Технология работы с корой и 

корнями. Инструменты, используемые в работе. Т/Б  при работе с ними.   

Практика. Изготовление панно «Букашка» на коре. 

Тема №  25. Изготовление подарка ко Дню матери. 

Теория. История праздника. Чтение стихов о маме.  
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Практика. Изготовление подарка для мамы «Кулон» из солёного теста и 

декорирование его природными материалами. 

Тема № 26-27. Объёмная аппликация. 

Теория. Новый вид флористики объёмная аппликация. Определения и 

понятия. Декоративное применение объёмных растений, плодов. Техника 

изготовления.  

Практика. Изготовление аппликации: 1. из плодов,  2. из растений. 

Тема № 28-29 Мастерская Деда Мороза: ёлочные украшения. 

Теория. История праздника. Как празднуют Новый год в других странах. 

Повторение и закрепление знаний о работе с различными природными 

материалами при изготовлении поделок к новому году. 

Практика. Изготовление новогодней гирлянды из цветной бумаги, 

ёлочных украшений из природных материалов (по самостоятельному выбору). 

Тема № 30. Подарочный сувенир «Подсвечник» 
Теория. Традиции встречи нового года в семьях учащихся. Техника 

изготовления поделок. Т/Б. при работе с инструментами. 

Практика. Изготовление подарочного сувенира «Подсвечник» 

Тема № 31. Новогодний сувенир «Ёлочка» 

Теория. Стихи о Новом годе. Правила построения новогодних 

композиций, способы декорирования.   

Практика. Изготовление поделки «Ёлочка» из креативных материалов. 

Тема № 32. Итоговая выставка-отчёт. 

Теория. Выявление уровня освоения программы учащимися. 

Практика. Оформление итоговой выставки 

Тема № 33. Новогодний праздник для кружковцев. 

Теория. 

Практика. Подготовка и проведение Новогоднего праздника по сценарию 

в дни зимних каникул. 

Тема № 34. Сезонные наблюдения за природой. 

Теория. Как растения зимуют. Зимующие птицы.  

Практика.  «Конкурс снежных фигур» (по погоде). 

Тема № 35-36. Аппликация из спитого чая. 

Теория. Раздел флористики. Способы подготовки материала к работе. 

Техники изготовления плоскостных аппликаций их спитого чая.  

Практика. Практическое изготовление аппликации «Лошадка» и 

натюрморта «Озеро» по трафарету и эскизу. 

Тема № 37-40. Аппликации из кварцевого песка. 

Теория. Технология изготовления плоскостных аппликаций из песка 

различных оттенков. Т/Б при работе. Подготовка материала к работе. Подбор 

сюжета. 

Практика. Изготовление аппликаций  по принципу «от простого – к 

сложному». Оформление работ. 

Тема №  41-43. Аппликации из косточек и семян. 
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Теория. Новый раздел флористики. Технология изготовления из косточек 

и семян растений орнаментов, панно, декорирование рамок. Заготовка 

материала, подготовка его к работе. 

Практика. Изготовление из косточек и семян аппликаций, панно, 

декорирование  рамок по образцам. 

Тема № 44. Изготовление подарка ко Дню защитника отечества. 

Теория. История праздника. Стихи.  

Практика. Изготовление подарка на заданную тему из материалов по 

выбору. 

Тема № 45-46. Вазы и кашпо. 

Теория. История посуды. Техника изготовления и декорирования ваз и 

кашпо из природных и бросовых материалов 

Практика. Просмотр готовых образцов и фото. Подготовка материала. 

Изготовление вазы из стеклянной посуды (баночки) и декорирование её 

природными материалами. 

Тема № 48-49. Украшения и обереги. 

Теория. История, традиции, обряды славянских народов. Применение 

оберегов. Техника изготовления. Т/Б при работе с инструментами. 

Практика. Просмотр образцов. Подбор материала для работы. 

Изготовление оберегов «Домовой», «На счастье». 

Тема № 50.  Изготовление поделок из бросовых и природных 

материалов. 

Теория. Значение грамотной утилизации различных бытовых материалов. 

Способы их использования в работах. Техника работы к ними (подготовка к 

работе,  склеивание). Техника безопасности. 

Практика. Просмотр слайдов. Изготовление панно «Подснежники» 

Тема № 51 Изготовление подарка к 8 марта. 

Теория. История праздника, его традиции. Стих о маме. 

Практика. Изготовление подарка к празднику по образцу из природного и 

бросового материала. 

Тема № 52-53. Изготовление фото-рамок. 

Теория.  Технология изготовления фото-рамок. Декорирование фото-

рамок как разновидность мозаики. 

Практика. Просмотр слайдов. Изготовление фото-рамок и декорирование 

их: семенами и косточками, бросовыми материалами. 

Тема № 54-55. Изготовление игрушек из природных и бросовых 

материалов. 

Теория. Техника склеивания деталей. Т/Б при работе с инструментами. 

Способы подготовки материала к работе. 

Практика.  Горшочек с цветами из коктейльных соломинок «Парад 

цветов». Подсвечники для праздника из компьютерных дисков.  

Тема № 56. Праздник птиц. 

Теория. Знакомство с разнообразием птичьего мира в игровой форме. 
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Практика. Подготовка и проведение конкурсно-игровой программы по 

сценарию. 

Тема № 57. «Устами природы». 

Теория.  Биологическая игра-викторина 

Практика. Организация и проведение мероприятия в дни весенних 

каникул. 

Тема №  58-60. Лепка. 

Теория. Знакомство с искусством лепки из различных пластических 

материалов. История гончарного дела. Техника приготовления солёного теста. 

Техника работы с глиной. Т/Б. при работе.  

Практика.  Подготовка материалов к работе. Практическое приготовление 

солёного теста. Изготовление поделок из пластилина, солёного теста, глины с 

использованием других природных материалов.  

Тема № 61-62.Изготовление подарков и сувениров к Пасхе. 

Теория. Знакомство с традициями праздника.  

Практика. Просмотр готовых работ, иллюстраций, слайдов. Изготовление 

поделок на пасхальную тематику по образцам. 

Тема № 63. Экологическая акция «Мой город, моя улица, мой двор». 

Практика.  Проведение субботника во дворе детского клуба 

Тема № 64. Флора родного края. 

Теория. Сезонные изменения в природе.  

Практика.  Сбор весенних растений. 

Тема № 65-66 Подарки и сувениры ко Дню Победы. 

Теория. История и традиции праздника. Техника изготовления подарка по 

схеме.  

Практика. Изготовление аппликации «Обелиск», подарочного сувенира 

«Кисет». 

Тема №  67. Праздничная программа ко Дню Победы. 

Теория.  История событий. Стихи и песни о войне.  

Практика. Подготовка и проведение мероприятия ко Дню победы по 

сценарию.  

Тема № 68. Сбор природного материала. 

Теория. Способы сбора и хранения цветущих растений. Правила 

поведения на природе. 

Практика. Сбор цветущих растений. Создание условий для их хранения 

различными способами. 

Тема № 69. Составление букета из весенних растений. 

Теория. Правила построения композиции. 

Практика. Практическая работа по составлению букета их живых 

растений. 

Тема № 70.  Объёмная аппликация из высушенных растений. 

Теория. Правила построения композиции. Техника приклеивания. 

Практика.  Изготовление объёмной аппликации из высушенных растений. 

Тема № 71. Оформление выставочных работ. 
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Теория. Способы оформления работ для выставок.  

Практика. Работа по оформлению итоговой выставки. 

Тема № 72. Итоговое занятие. 

Теория. Итоговая выставка. Творческое задание на лето. 

Практика. Итоговое задание. Диагностика 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

 

Тема № 1.  Введение. 

Цели и задачи объединения на второй год обучения. Инструктаж по  

технике безопасности . Анкетирование. Игра « Городок». 

Тема № 2  Сбор природного материала. 
Теория.  Ознакомление с видами и способами заготовки природных  

материалов, со сложными способами хранения, засушки и гербаризации. 

Практика. Организация экскурсий  в парки и за черту города для сбора 

природного материала с учётом сезона (осень, весна). Сбор растений, листьев, 

камушков, песка и д.р. Засушка,  составление гербариев, создание условий для 

хранения материалов. 

Тема  № 3-5.  Художественная флористика. 

Теория.  Виды и стили флористики. Украшения и поделки, их роль в 

жизни человека. Техника изготовления поделок из плодов, овощей и пр. 

 Практика.  Продуктивная деятельность. Изготовление поделок «Корабль» 

из кабачка. «Лебедь» из яблок. «Корзина» из арбуза по образцам и собственным 

эскизам.  

Тема № 6  Сбор природного материала. 
Теория.  Ознакомление с видами и способами заготовки природных  

материалов, со сложными способами хранения, засушки и гербаризации. 

Практика. Организация экскурсий  в парки и за черту города для сбора 

природного материала с учётом сезона (осень, весна). Сбор растений, листьев, 

камушков, песка и д.р. Засушка,  составление гербариев, создание условий для 

хранения материалов. 

Тема №7 Изготовление бижутерии  

Теория.  Правила построения схемы. Выбор материалов. Подбор 

инструментов для работы. Т/Б при работе с инструментами. 

Практика. Изготовление бижутерии из плодов по самостоятельному 

эскизу.  Лакировка.  

Тема № 8. Праздник Осени. 

Теория. Ознакомление в игровой форме с видами растений 

произрастающих в нашем регионе. Их польза и значение. 

Практика. Проведение конкурсно-игровой программы по сценарию. 

Тема № 9. Флора родного края. 

Теория. Знакомство с видами трав, деревьев, кустарников микрорайона.  

Практика. Сбор растений. 
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Тема № 10-12. Художественная флористика: работа с осенними 

листьями. 

Теория. Продолжение работы с направлением декоративно-прикладного 

творчества - флористика. Изготовление объёмных цветов. Техника 

приклеивания осенних листьев. Подбор сюжета, вспомогательных 

компонентов, деталировка. 

Практика. Изготовление объёмных панно, букетов, композиций из 

осенних листьев по образцу, и самостоятельно. 

Тема№ 13 Конкурс на лучший гербарий.  

Теория. Виды деревьев и кустарников произрастающие в микрорайоне. 

Практика. Оформление гербария. 

Тема № 14-16. Аппликации из целых форм живых и высушенных 

растений. 

Теория. Легенды и придания о растениях. Вопрос экологии в 

аранжировочных композициях. Техника составления аппликаций и композиций  

из целых форм засушенных растений. История возникновения искусства.   

Практика. Составление Аппликаций из засушенных растений. 

Тема № 17. Экологический КВН «Это мы не проходили» 

 Практика. Организация и проведение познавательной игры-викторины. 

Тема № 18 – 21 Поделки из бросового материала 

Теория.  Вопрос экологии в аранжировочных композициях из бросовых 

материалов. Техника изготовления аппликаций на мешковине. 

Практика.  Изготовление аппликаций на мешковине из бросовых 

материалов по самостоятельным эскизам. 

Тема № 22.  Коллаж. 

Теория. Стиль флористики «Коллаж». 

Практика. Коллаж из различных материалов (самостоятельная работа). 

Тема №  23. Изготовление подарка ко Дню матери. 

Теория. История праздника. Чтение стихов о маме.  

Практика. Изготовление подарка для мамы «Шкатулка» и декорирование 

её природными материалами. 

Тема №  24. Мероприятие ко Дню матери 

Теория. История праздника.    

Практика. Организация и проведение мероприятия по сценарию. 

Тема № 25-26. Объёмная аппликация. 

Теория.   Определения и понятия. Декоративное применение объёмных 

растений, плодов. Техника изготовления.  

Практика. Изготовление аппликации: 1. из плодов,  2. из сухостоев. 

Тема № 27-28 Мастерская Деда Мороза: ёлочные украшения. 

Теория. История праздника. Как празднуют Новый год в других странах. 

Повторение и закрепление знаний о работе с различными природными 

материалами при изготовлении поделок к новому году. 

Практика. Изготовление новогодней гирлянды из цветной бумаги, 

ёлочных украшений из природных материалов (по самостоятельному выбору). 
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Тема № 29. Подарочный сувенир «Ёлочка» 

Теория. Традиции встречи нового года в семьях учащихся. Техника 

изготовления поделок. Т/Б. при работе с инструментами. 

Практика. Изготовление подарочного сувенира «Ёлочка» 

Тема № 30-31. Новогодняя композиция. 

Теория. Стихи о Новом годе. Правила построения новогодних 

композиций, способы декорирования фольгой, фестонами, ватой.    

Практика. Изготовление новогодней композиции на картоне. 

Тема № 32. Итоговая выставка-отчёт. 

Теория. Выявление уровня освоения программы учащимися. 

Практика. Оформление итоговой выставки 

Тема № 33. Новогодний праздник для кружковцев. 

Теория. 

Практика. Подготовка и проведение Новогоднего праздника по сценарию 

в дни зимних каникул. 

Тема № 34. Сезонные наблюдения за природой. 

Теория.  Изменения в природе. Распознавание деревьев, кустарников в 

безлистном состоянии. Жизнь животных в зимнее время. Зимующие птицы, их 

охрана. 

Практика. Игра «Кто, где зимует».  

Тема № 35-36. Работа с ракушками. 

Теория. Раздел флористики. Способы подготовки материала к работе. 

Техника изготовления панно и сувениров из ракушек.  

Практика. Практическое изготовление объёмного панно и сувениров 

«Лебеди», «Краб». 

Тема № 37-40. Аппликации из кварцевого песка и камушков. 

Теория. Технология изготовления плоскостных аппликаций из песка 

различных оттенков. Т/Б при работе. Подготовка материала к работе. Подбор 

сюжета. 

Практика. Изготовление аппликаций  по самостоятельному выбору и 

авторским рисункам 

Тема №  41-43. Аппликации из косточек и семян. 

Теория.  Раздел флористики. Подготовка материалов к работе. Технология 

изготовления из косточек и семян растений орнаментов, панно, декорирование 

рамок.  

Практика. Изготовление из косточек и семян аппликаций, панно, 

декорирование  рамок по самостоятельному выбору и авторским эскизам. 

Тема № 44. Изготовление подарка ко Дню защитника отечества. 

Теория. История праздника. Стихи.  

Практика. Изготовление подарка на заданную тему из материалов по 

выбору (самостоятельная работа). 

Тема № 45-46. Вазы, кашпо, посуда. 

Теория. История посуды. Техника изготовления и декорирования ваз и 

кашпо из природных и бросовых материалов 
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Практика. Творческое задание. Подготовка материала. Изготовление 

кашпо из бросового материала и декорирование его природными материалами. 

Декоративная тарелочка. 

Тема № 48-49. Украшения и обереги. 

Теория. История, традиции, обряды славянских народов. Применение 

оберегов. Техника изготовления. Т/Б при работе с инструментами. 

Практика. Презентация. Творческое задание (самостоятельный выбор). 

Подбор материала для работы. Изготовление оберегов  «К богатству». 

Тема № 50.  Изготовление поделок из бросовых и природных 

материалов. 

Теория. Значение грамотной утилизации различных бытовых материалов. 

Способы их использования в работах. Техника работы к ними (подготовка к 

работе,  склеивание). Техника безопасности. 

Практика. Творческое задание.  

Тема № 51 Изготовление подарка к 8 марта. 

Теория. История праздника, его традиции. Стих о маме. 

Практика. Изготовление подарка к празднику по образцу из природного и 

бросового материала. 

Тема № 52-53. Изготовление рамок. 

Теория.  Технология изготовления рамок из различных материалов.  

Способы декорирование рамок. 

Практика. Творческое задание. Изготовление рамок и декорирование их 

различнами материалами. 

Тема № 54-55. Изготовление игрушек из природных и бросовых 

материалов. 

Теория. Техника склеивания деталей. Т/Б при работе с инструментами. 

Способы подготовки материала к работе. 

Практика. Творческое задание. Презентация. Изготовление поделок по 

свободному выбору. 

Тема № 56. Праздник птиц. 

Теория. Знакомство с разнообразием птичьего мира в игровой форме. 

Практика. Подготовка и проведение конкурсно-игровой программы по 

сценарию. 

Тема № 57. «Весенние посиделки». 

Теория.  Биологическая игра-викторина 

Практика. Организация и проведение мероприятия в дни весенних 

каникул. 

Тема № 58--59. Изготовление подарков и сувениров к Пасхе. 

Теория. Знакомство с традициями праздника.  

Практика. Просмотр готовых работ, иллюстраций, слайдов. Изготовление 

поделок на пасхальную тематику для участия в акции «Пасхальный перезвон». 

Тема № 60-62 Аппликация из яичной скорлупы. 
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Теория. Техника склеивания деталей. Использование инструментов при 

изготовлении аппликаций из яичной скорлупы. Т/Б при работе с 

инструментами. Способы подготовки материала к работе. 

Практика. Изготовление аппликаций по трафарету и самостоятельным 

эскизам. 

Тема № 63. Экологическая акция «Мой город, моя улица, мой двор». 

Практика.  Проведение субботника во дворе детского клуба 

Тема № 64. Флора родного края 

Теория. Сезонные изменения в природе.  

Практика.  Сбор весенних растений. 

Тема № 65-66 Подарки и сувениры ко Дню Победы. 

Теория. История и традиции праздника. Техника изготовления подарка по 

схеме.  

Практика. Изготовление аппликации «Звезда», подарочного сувенира 

«Кисет». 

Тема №  67. Праздничная программа ко Дню Победы. 

Теория. Стихи и песни о войне.  

Практика. Подготовка и проведение мероприятия ко Дню победы по 

сценарию.  

Тема № 68. Сбор природного материала. 

Теория. Способы сбора и хранения цветущих растений. Правила 

поведения на природе. 

Практика. Сбор цветущих растений. Создание условий для их хранения 

различными способами. 

Тема № 69. Составление букета из весенних растений. 

Теория. Правила построения композиции. 

Практика. Практическая работа по составлению букета их живых 

растений. 

Тема № 70.  Объёмная аппликация из высушенных растений. 

Теория. Правила построения композиции. Техника приклеивания. 

Практика.  Изготовление объёмной аппликации из высушенных растений. 

Тема № 71. Оформление выставочных работ. 

Теория. Способы оформления работ для выставок.  

Практика. Работа по оформлению итоговой выставки. 

Тема № 72. Итоговое занятие. 

Теория. Итоговая выставка. Творческое задание на лето. 

Практика. Итоговое задание. Диагностика 

    

4 Планируемые результаты  

 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Природа и фантазия»:  

1 год обучения:  
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Предметные 

- знают различные виды прикладного творчества, основанного на  природном  

материале; 

- владеют специальными  технологиями  работы  с  природными и бросовыми 

материалами; 

- знают правила сбора природного материала, простейшие способы сушки 

растений; 

- умеют изготавливать основу, а затем всю поделку из природного материала. 

Метапредметные 

- могут самостоятельно найти новую информацию для своих познаний;  

- умеют соотносить последовательность своих действий при изготовлении 

поделки с планируемым результатом. 

   Личностные  

- стремятся к активному побуждению себя к практическим действиям; 

- проявляют трудолюбие, целеустремлённость и настойчивость в достижении 

результата; 

- умеют оценивать себя в процессе работы; 

- стремятся к успешному выполнению творческих заданий.  

 

Задачи 2 года обучения:  

Предметные 

- владеют техникой изготовления работ из природного и бросового 

материала;   

- могут самостоятельно подбирать природный материал для поделок и 

аппликаций;  

- могут самостоятельно заготавливать необходимые для работы природные 

материалы, соблюдая правила охраны природы; 

- умеют изготавливать народную игрушку из соломы. 

Метапредметные 

- способны проявить собственную инициативу в процессе создания 

творческого продукта; 

- проявляют потребность к  процессу самостоятельного  творчества; 

- стремятся к самореализации в процессе изготовления изделия из 

природного и бросового материала 

Личностные  

- проявляют творческое отношение к труду, на основе нравственных 

ценностей и моральных норм; 

- умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

в процессе изготовления поделки с педагогом и сверстниками. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 

обучения 
Начало и 

окончание 
учебного года 

Количество 
учебных 
дней в 
неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2017 – 

31.05.18 
2 дня по 2 

часа 

Осенние с 30.10.17 
по 07.11.17 
Зимние с 30.12.17 
по 10.01.18 
Весенние с  
24.03.1 8 по 
01.04.18 
Летние с 01.06.18 
по 31.08.18 

36 

2 год 
01.09.2017– 

31.05.18 
2 дня по 2 

часа 

 Осенние с 30.10.17 
по 07.11.17 
Зимние с 30.12.17 
по 10.01.18 
Весенние с  
24.03.1 8 по 
01.04.18 
Летние с 01.06.18 

по 31.08.18 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии 

с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования.  



Календарный учебный график первого года обучения 

 
№ 

п/п 

 

Месяц Число/гру

ппа 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь Гр. № 1  

04.09.17 

Гр. №2 

05.09.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие -

путешествие 

2 «Путешествие в 

мастерскую 

Природы» 

д/к 

Рассвет 

Игровая. Опрос 

2  Гр. № 1. 

07.09.17 

Гр. № 2. 

09.09.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Что такое 

«природный 

материал» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение. Опрос. 

3  Гр. № 1 

11.09.17 

 

Гр. №2. 

12.09.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Что такое 

«Бросовый 

материал» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, опрос. 

4  Гр. №1 
14.09.17 

Гр. №2 
16.09.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Практическое 

занятие во дворе 

клуба.  

2 Сбор 

природного 

материала 

Двор, 

парк. 

 Наблюдение, опрос. 

5  Гр. №1  

18.09.17 

Гр. № 2 

19.09.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 «Как хранить 

природный 

материал: сушка 

д/к 

Рассвет 

Анализ  продукта 

деятельности 

6  Гр. №1 
21.09.17 

Гр. №2  

23.09.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Практическое 

занятие во дворе 

клуба 

2 Заготовка 

природного 

материала. 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, опрос. 

 

7  Гр. №1 

25.09.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 
Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Х/Ф 

Изготовление 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 
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Гр. № 2 

26.09.17 
16.00-17.45 

16.55-17.40 
бижутерии из  

плодов и семян 

деятельности 

8 

 

 Гр. №1 

28.09.17 

Гр. №2 

30.09.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие –игра 2 «Праздник 

Урожая» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение.  

9 октябрь Гр. №1 

02.10.17 

Гр. №2 

03.10.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Аппликация 

«Мишка» из 

осенних листьев 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

10  Гр. №1 

05.10.17 

 

Гр. №2 

07.09.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Аппликация из 

осенних листьев: 

«Цирк» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

11  Гр. №1 

09.10.17 

Гр. №1 

10.10.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Аппликация из 

осенних листьев 

и трав: 

«Озеро» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

12  Гр. № 1 

12.10.17 

ГР. № 2 

14.10.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Экскурсия 2 «Сезонные 

наблюдения за 

природой»:  

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, опрос  

13  Гр. № 1 

16.10.17 

Гр. №2 

17.10.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие-конкурс 2 Конкурс на 

лучший 

гербарий 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

14  Гр. №1 

19.10.17 

 

Гр. №2 

21.10.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Х/Ф. 

Композиции из 

целых форм 

засушенных 

растений по 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 
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образцу 

15  Гр. №1 

23.10.17 

 

Гр. №2 

24.10.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие-мастерская 2 Х/Ф 

Композиции из 

целых форм 

засушенных 

растений: 

самостоятельная 

работа 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности. 

Самоконтроль. 

Взаимный контроль 

16  Гр. №12 

26.10.17 

 

Гр. №2 

28.10.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Х/Ф 

Изготовление 

объёмной 

аппликации из 

осенних 

растений и 

листьев 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

17  Гр №1 

30.10.17 

Гр № 2 

31.10.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Творческий конкурс  Проведение 

творческого 

конкурса 

«Природа 

фантазия» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности. 

Самоконтроль. 

18 ноябрь Гр. №1 

02.11.17 

 

Гр. №2 

04.11.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

 Игра-викторина 2 Биологическая 

викторина 

«Целебное 

лукошко» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

19  Гр. №1 

06.11.17 

 

Гр. №2 

07.11.17 

 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Лесное царство: 

Дерево; 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 
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20  Гр. №1 

09.11.17 

Гр. №2 

11.11.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие, 

формирование 

умений и навыков 

2 Л.Ц/Жёлуди и 

каштаны; 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

21  Гр. №1 

13.11.17 

Гр. №2 

14.11.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Л.Ц/Орехи д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

22  Гр. №1 

16.11.17 

Гр. №2 

18.11.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Л.Ц/ Хвоя и 

шишки 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

23  Гр. №1 

20.11.17 

Гр. № 

21.11.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Л.Ц/ Веточки и 

грибы 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

24  Гр. №1 

23.11.17 

Гр. №2 

25.11.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Л.Ц/Кора и 

корни 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

25  Гр. №1 

27.11.17 

Гр. №2 

28.11.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Изготовление 

подарка-

сувенира 

«Кулон» ко Дню 

матери 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

26 декабрь Гр. №1 

01.12.17 

Гр. №2 

02.12.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Х.Ф/Объёмная 

аппликация: 

из косточек, 

семян и плодов 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

27  Гр. №1 

04.12.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

Учебное занятие 

формирования 

2 Объёмная 

аппликация из 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 
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Гр. №2 

05.12.17 

16.55-17.40 умений, применения 

знаний на практике. 

засушенных 

растений 

деятельности 

28  Гр. №1 

07.12.17 

Гр. №2 

09.12.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие-мастерская 2 МДД/ Ёлочные 

украшения из 

яичной 

скорлупы 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

29  Гр. №1 

11.12.17 

Гр. №2 

12.12.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие -

мастерская. 

2 МДД/Ёлочные 

украшения из 

шишек 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

30  Гр. №1 

14.12.17 

Гр. №2 

16.12.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие -мастерская 2 МДД/ 

Новогодний 

сувенир 

«Подсвечник» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

31  Гр. №1 

18.12.17 

Гр. № 2 

19.12.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие -мастерская 2 МДД/ 

Новогодний 

сувенир 

«Ёлочка» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

32  Гр. №1 

21.23.17 

Гр. № 2 

23.12.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 МДД/ 

Новогодняя 

композиция 

«Новогодняя 

ночь» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

33  Гр. №1 

25.12.12.17 

 

Гр. №2 

26.12.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Выставка-отчет. 

Проведение 

итоговой 

диагностики за 

полугодие. 

Творческое задание. 

2 Итоговая 

Выставка-отчёт. 

Диагностика 

 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности. 

Взаимный контроль. 
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34  Гр. № 1 

28.12.17 

Гр. №2 

30.12.17 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Праздничная 

программа 

2 Новогодний 

праздник для 

кружковцев 

(сценарий) 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение.  

35 январь Гр. № 1. 

04.01.18 

Гр. № 2. 

06.01.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Экскурсия в парки 

города  

2 Сезонные 

наблюдения за 

природой: зима. 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, опрос. 

36  Гр. №1 

08.01.18 

Гр. №2 

09.01.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Аппликация из 

спитого чая : 

«Лошадка» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности. 

37  Гр. №1 

11.01.18 
Гр. №2 

13.01.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Аппликация из 

спитого чая: 

«Озеро» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

38  Гр. №1 

15.01.18 

 

Гр. №2 

16.01.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений. 

Практическая 

работа. 

2 Изготовление 

аппликаций из 

кварцевого 

песка: 

- одного цвета 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

39  Гр. №1 

18.01.18 

 

Гр. №2 

19.01.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений. 

Практическая 

работа. 

2 - двух цветов д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

40  Гр. №1 

22.01.18 

Гр. №2 

23.01.18 

 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 - трёх цветов д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 
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41  Гр. №1 

25.01.18 

 

Гр. №2 

27.01.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

 

Учебное занятие. 

Самостоятельная 

работа.  

2 Изготовление 

панно с 

использованием 

нескольких 

цветовых гамм 

речного песка. 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности. 

Предметная проба 

42  Гр №1 

29.01.18 

Гр №2 

30.01.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Контрольная работа 

закрепление 

пройденного 

материала 

2 Итоговая 

диагностика 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности. 

 

43 февраль Гр. №1 

01.02.18 

 

Гр. №2 

03.02.18 

 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Аппликации из 

косточек и 

семян: 

- «Орнамент» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

44  Гр. №1 

05.02.18 

Гр. №2 -

6.02.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

Ф.У, применение их 

на практике. 

2 - «Цветы» д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

45  Гр. №1 

08.02.18 

Гр. №2 

10.02.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 «Сюжетные 

композиции» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

46  Гр. №1 

12.02.18 

 

Гр. №2 

13.02.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Самостоятельная 

работа 

2 Изготовление 

подарка-

сувенира ко Дню 

защитника 

Отечества 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

47  Гр. №1 

16.02.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

Учебное занятие 

формирования 

2 «Вазы и кашпо»: 

изготовление и 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 
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Гр. №2 

17.02.18 

16.00-17.45 

16.55-17.40 
умений, применения 

знаний на практике 

декорировании 

вазы. 

деятельности 

48  Гр. №1 

19.02.18 

Гр. №2 

20.02.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Работа с 

незавершённым 

продуктом. 

2 «Вазы и кашпо»: 

изготовление и 

декорирование 

кашпо 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

49  Гр. № 1 

22.02.18 

Гр. № 2 

24.02.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Оберег «Для 

дома» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

48  Гр. № 1 

26.02.18 

Гр. № 2 

27.02.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Оберег «На 

счастье» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

50 март Гр. № 1  

01.03.18 

 

Гр. № 2 

03.03.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие -мастерская 2 Изготовление 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала: - 

панно 

«Подснежники» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

51  Гр. № 1 

05.03.18 

Гр. № 2 

06.03.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие -мастерская 2 Изготовление 

подарка - сувени 

ра к 8 марта 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, опрос. 

52  Гр. № 1 

12.03.18 

Гр. № 2 

13.03.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие -мастерская 2 Изготовление 

фото-рамок 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

53  Гр. № 1 

15.03.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 
Занятие -мастерская 2 Изготовление и д/к Наблюдение, анализ 
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Гр. № 2 

17.03.18 
16.00-17.45 

16.55-17.40 
декорирование 

фото-рамок 

Рассвет продукта 

деятельности 

54  Гр. № 1 

19.03.18 

Гр. № 2 

20.03.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 Игрушки из пр. 

материала 

«Собачка», 

«Рыбка» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

55  Гр. № 1 

22.03.18 

Гр. № 2 

24.03. 18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 Изготовление 

поделки «парад 

цветов» (из 

коктейльных 

палочек) 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

56  Гр. № 1 

26.03.18 

Гр. № 2 

27.03.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Конкурсная 

программа в дни 

каникул 

2 «Праздник 

птиц» 

д/к 

Рассвет 

 

57  Гр. № 1 

29.02.18 

Гр. № 2 

30.03.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Биологическая игра 

-викторина 

2  «Устами 

природы» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, опрос 

59 апрель Гр. № 1 

02.04.18 

Гр. № 2 

03.04.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 «Лепка из 

пластилина 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

60  Гр. № 1 

05.07.18 

Гр. № 2 

07.04.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 «Лепка из 

солёного теста» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

61  Гр. № 1 -

9.04.18 

Гр. № 2 

10.04.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 «Лепка из 

глины» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 
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63  Гр. № 1 

12.04.18 

Гр. № 2 

14.04.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие-мастерская 2 Пасхальный 

сувенир 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

64  Гр. № 1 

16.04.18 

Гр. № 2 

17.04.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие-мастерская 2 Пасхальная 

композиция 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

65  Гр. № 1 

19.04.18 

Гр. № 2 

21.04.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Экологическая 

акция 

2 «Мой город, моя 

улица, мой 

двор» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

66  Гр. № 1 

23.04.18 

Гр. № 2 

24.04.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Экскурсия 2 Сезонные 

наблюдения за 

природой 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, опрос. 

67  Гр. № 1 

26.04.18 

Гр. № 2 

28.04.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие- мастерская 2 Изготовление 

подарка 

«Обелиск» ко 

Дню Победы  

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, опрос. 

68 май Гр. № 1 

03.05.18 

Гр. № 2 

05.05.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Занятие мастерская 2 Изготовление 

подарка-

сувенира ко Дню 

Победы 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, опрос. 

69  Гр. № 1 

07.05.18 

Гр. № 2 

08.05.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Сценарий 2 Проведение 

мероприятия ко 

Дню Победы 

д/к 

Рассвет 

 

70  Гр. № 1 

10.05.18 

Гр. № 2 

12.05.18 

 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Практическая 

работа 

2 Сбор 

природного 

материала 

д/к  

Рассвет 

Наблюдение. Опрс. 
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70  Гр. № 1 

14.05.18 

Гр. № 2 

15.05.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Самостоятельная 

итоговая работа 

2 Составление 

букета из 

весенних 

растений 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

71  Гр. № 1 

17.05.18 

Гр. № 2 

19.05.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Самостоятельная 

итоговая работа 

2 Объёмная 

аппликация их 

живых растений 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

72  Гр. № 1  

21.05.18 

 

Гр. № 2 

22.05.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Самостоятельная 

итоговая работа  

2 Объёмная 

аппликация и 

засушенных 

весенних 

растений 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

73  Гр. № 1 

24.05.18 

Гр. № 2 

26.05.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Практическая 

работа 

2 Оформление 

итоговой 

выставки работ 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, анализ 

продукта 

деятельности 

74  Гр. № 1 

28.05.18 

Гр. № 2 

29.05.18 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

16.00-17.45 

16.55-17.40 

Итоговая выставка. 

Творческое задание 

на лето 

2 Итоговая 

выставка. 

Творческое 

задание на лето 

д/к 

Рассвет 

 

Итого: 144ч 
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Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число/гру

ппа 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь Гр. № 3 

 

06.09.17 

 

 

11.00-11.45 

11.55-12.40 

 

Ознакомление с 

планами 

предстоящих работ. 

Инструктаж по Т/Б 

2 Вводное 

занятие. 

Инструктаж т/б 

д/к 

Рассвет 

Беседа. Опрос. 

2  Гр. № 3 

08.09.17 

 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическое 

занятие во дворе 

клуба. 

2 Сбор 

природного 

материала 

д/к 

Рассвет 

Предметная  проба. 

3  Гр. № 3. 

 

13.09.17 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Х.Ф. 

Изготовление 

поделки 

«Корабль» из 

кабачка 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

4  Гр. № 3. 

 

15.19.17 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Х.П. 

Изготовление 

поделки 

«Корзина» из 

арбуза 

 д/к 

Рассвет 

Предметная  проба, 

анализ продукта 

деятельности 

5  Гр. № 3 

 

20.09.17 

 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

 Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Х.Ф. 

Изготовление 

поделки 

«Лебедь» из 

яблока 

д/к 

Рассвет 

Анализ  продукта 

деятельности 



31 

 

6  Гр. № 3 

 

22.09.17 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическое 

занятие применения 

знаний на практике 

2 Сбор 

природного 

материала 

Двор 

д/к 

Рассвет 

Беседа, 

наблюдение, опрос 

7  Гр. № 3 

27.09.17 
 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическое 

занятие применения 

знаний на практике 

2 Изготовление 

бижутерии из 

плодов 

растений. 

Лакировка. 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

8 

 

 Гр. № 3. 

29.09.17 
11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие –игра 2 «Праздник 

Осени» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение.  

9 октябрь Гр. № 3 

 

04.10.17 

04.10.17 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Х.Ф. 

Изготовление 

объёмных 

цветов из 

листьев 

 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

10  Гр. № 3 

 

06.10.17 

06.10.17 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Х.Ф. 

Изготовление 

объёмного 

панно из 

осенних листьев 

по эскизу 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

11 

 
 Гр. № 3 

 

11.10.17 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие. 

Самостоятельная 

работа  

2 Х.Ф. 

Изготовление 

объёмного 

панно из 

осенних листьев 

 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

12  Гр. № 3 

 

13.10.17 

 
11.00-11.45 

Практическое 

занятие во дворе 

2 «Флора родного 

края» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение. 

Опрос. 
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11.55-12.40 клуба. 

13  Гр. № 3 

 

18.10.18 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Конкурс на 

лучший 

гербарий 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

14  Гр. № 3 

 

20.10.17 

20.10.17 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Аппликация 

«Осень» из 

высушенных 

растений 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

15  Гр. № 3 

 

25.10.17 

25.10.17 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

Самостоятельная 

практическая 

деятельность 

2 Аппликация из 

целых форм 

засушенных 

растений. 

Самостоятельна

я работа 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

 

16  Гр. № 3. 

 

27.10.18 

 

 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Композиция 

«Нежность» из 

целых форм 

засушенных 

растений по 

эскизу 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности. 

Самоконтроль. 

17 ноябрь Гр. № 3. 

 

01.11.17 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Конкурсно-игровая 

программа 

2 Экологический 

КВН. «Это мы 

не проходили» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение 

18  Гр. № 3. 

 

03.11.17 

 

 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Изготовление 

поделки 

«Карандашница

» из бросового 

материала  

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

19  Гр. № 3.  Учебное занятие, 2 Изготовление д/к Наблюдение, 
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08.11.17 

 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
формирование 

умений и навыков 

поделки  

«Дракон» из 

бросового 

материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Рассвет анализ продукта 

деятельности 

20  Гр. № 3. 

10.11.17 

 

 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Изготовление 

поделки 

«Цветы» из 

пластиковых 

ложек 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

21  Гр. № 3. 

 

15.11.17 

 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Изготовление 

поделки 

«дерево» из 

сосновых шишек 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

22  Гр. № 3. 

 

17.11.17 

 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Коллаж  д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

23  Гр. № 3. 

 

22.11.17 

 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Изготовление 

подарка-

сувенира ко Дню 

матери 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

24  Гр. № 3. 

24.11.17 
11.00-11.45 

11.55-12.40 
Праздничная 

программа 

2 Мероприятие ко 

Дню матери. 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение 

25  Гр. № 3 

 

29.11.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Практическая 

самостоятельная 

работа 

2 Защита проекта 

«Лесное 

царство» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

опрос. 

Взаимный 

контроль 

26 декабрь Гр. № 3. 

 

01.12.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Практическое 

занятие применения 

2 Объёмная 

аппликация: 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 
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знаний на практике из  плодов деятельности 

27  Гр. № 3. 

 

06.12.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Объёмная 

аппликация: 

из  сухостоев 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

28  Гр. № 3. 

 

13.12.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие-мастерская 2 М.Д.М. 

Изготовление 

новогодней  

гирлянды из 

природного и 

бросового 

материала 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

29  Гр. № 3. 

 

15.12.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие -

мастерская. 

Самостоятельная 

работа. 

2 Изготовление 

новогодней 

игрушки 

«Петушок» из 

яичной 

скорлупы 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

30  Гр. № 3. 

 

20.12.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие -мастерская 2 Изготовление 

подарочного  

сувенира 

«Ёлочка» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

31  Гр. № 3. 

 

22.12.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие -мастерская 2 Изготовление 

новогодней 

композиции 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

32  Гр. № 3. 

 

27.12.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие -мастерская 2 Новогодняя 

композиция « 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности. 

Взаимный 
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контроль 

33  Гр. № 3. 

 

29.12.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Итоговая 

диагностика. 

Коллективная 

композиция 

«Новогодняя» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности. 

Взаимный 

контроль. 

34 январь Гр. № 3. 

 

03.01.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
 

Игровая 

2 Новогодний 

праздник для 

кружковцев 

(сценарий) 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

 

35 

 Гр. № 3. 

 

05.01.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Экскурсия в парки 

микрорайона 

2 Сезонные 

наблюдения за 

природой 

 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

36  Гр. № 3. 

 
10.01.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Работа с 

ракушками: 

изготовление 

сувениров 

«лебеди», 

«краб» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

37  Гр. № 3. 

 

12.01.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Работа с 

ракушками: 

декорирование 

ракушками 

рамок, кашпо 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

38  Гр. № 3. 

 

17.01.18 

 

 

11.00-11.45 

11.55-12.40 

Самостоятельная 

работа 

2  Аппликации из 

кварцевого 

песка и 

камушков. 

 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 



36 

 

40  Гр. № 3. 

 

19.01.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

формирования 

умений. 

Практическая 

работа. 

2 Аппликации из 

кварцевого 

песка и 

камушков: 

самостоятельная 

работа 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности. 

Самоконтроль. 

Взаимный 

контроль 

41  Гр. № 3. 

 

24.01.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

формирования 

умений. 

Практическая 

работа. 

2 Аппликации из 

кварцевого 

песка и 

камушков: 

самостоятельная 

работа 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности. 

Самоконтроль 

42  Гр. № 3. 

 

26.01.18 

 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Аппликации из 

косточек и 

семян 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

43  Гр. № 3. 

 

31.01.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие-мастерская 2 Аппликации из 

косточек. 

Самостоятельна

я работа 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности. 

44 февраль Гр. № 3. 

 

02.02.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике. 

2 Аппликации из 

косточек и 

семян по 

авторскому 

эскизу. 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

45  Гр. № 3 

 

07.02.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 «Вазы и кашпо». 

Изготовление, 

декорирование 

вазы 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

46  Гр. № 3  Творческая 2 «Вазы и кашпо». д/к Наблюдение, 



37 

 

 

09.02.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
мастерская Изготовление, 

декорирование 

кашпо 

Рассвет анализ продукта 

деятельности. 

Взаимный 

контроль 

47  Гр. № 3. 

 

14.02.18 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Самостоятельная 

работа 

2 Изготовление 

подарка-

сувенира ко Дню 

защитника 

Отечества 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности. 

Самоконтроль. 

Взаимный 

контроль 

48  Гр. № 3. 

 

16.02.18 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Оберег «К 

богатству» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

49  Гр. № 3. 

 

21.02.18 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Украшение-

оберег по 

самостоятельно

му эскизу 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

50  Гр. № 3 

 

28.02.18 

 

11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Изготовление 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала: - 

панно 

«Мимозы» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности. 

Самоконтроль. 

Взаимный 

контроль. 

51 март Гр. № 3. 

 

02.03.18 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Изготовление 

подарка-сувени- 

ра к 8 марта 

 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

опрос. 
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52  Гр. № 3. 

 

07.03.18 

 
11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Изготовление 

фото-рамок из 

бросового 

материала. 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

53  Гр. № 3. 

14.03.18 
11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие-мастерская 2 Изготовление и 

декорирование 

фото-рамок 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

54  Гр. № 3. 

 

16.03.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие-мастерская 2 Игрушка из пр. 

материала 

«Павлин» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

55  Гр. № 3. 

 

21.03.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Игрушки из 

природных 

материалов 

«сказочные 

персонажи» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

56  Гр. № 3. 

 

23.03.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие-мастерская 2 Изготовление 

декоративной 

шкатулки. 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

57  Гр. № 3. 

 

28.03.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Конкурсно-игровая 

программа 

2 «Праздник 

птиц» 

д/к 

Рассвет 

 

Наблюдение, опрос 

 

58 
 Гр. № 3 

30.03.18  

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Конкурсная 

программа в дни 

каникул 

2 «Весенние 

посиделки» 

д/к 

Рассвет 

 

Наблюдение, опрос 

59 апрель Гр. № 3. 

 

04.04.18 

 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

отработки умений и 

навыков 

2 Лепка из 

пластилина как 

способ 

декорирования 

поделок к Пасхе 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
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61  Гр. № 3. 

 

06.04.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие – 

мастерская. 

2 Изготовление 

аппликации на 

Пасхальную 

тематику. 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

62  Гр. № 3. 

 

11.04.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Самостоятельная 

работа 

2 Изготовление 

Пасхальной 

композиции 

д/к 

Рассвет 

Беседа. 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

63  Гр. № 3. 

 

13.04.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие – 

мастерская. 

2 Изготовление 

пасхального 

сувенира 

«Корзинка» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

64  Гр. № 3. 

 

16.04.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Аппликация 

«кошка» из 

яичной 

скорлупы 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

65  Гр. № 3. 

 

18.04.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Аппликация из 

яичной 

скорлупы по 

свободному 

выбору сюжета 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

66  Гр. № 3. 

 

20.04.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Экологическая 

акция 

2 «Мой город, моя 

улица, мой 

двор» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

67  Гр. №3. 

 

25.04.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Экскурсия 2 Сезонные 

наблюдения за 

природой 

«Флора родного 

края» 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

опрос. 
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69  Гр. № 3. 

 

27.04.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие- мастерская 2 Изготовление 

подарка-

сувенира ко Дню 

Победы 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

опрос. 

70 май Гр. № 3. 

 

04.05.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Занятие мастерская 2 Изготовление 

подарка-

сувенира ко Дню 

Победы 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

опрос. 

71  Гр. № 3. 

 

11.05.17 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Проведение 

мероприятия по 

сценарию 

2 Проведение 

мероприятия ко 

Дню Победы 

д/к 

Рассвет 

 

72  Гр. № 3. 

 

16.05.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Практическая 

работа 

2 Сбор 

природного 

материала 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности. 

73  Гр. № 3. 

 

18.05.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Самостоятельная 

итоговая работа 

2 Составление 

букета из 

весенних 

растений 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

74  Гр. № 3. 

 

23.05.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Самостоятельная 

итоговая работа  

2 Объёмная 

аппликация и 

засушенных 

весенних 

растений 

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

75  Гр. № 3. 

 

25.05.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Самостоятельная 

работа. Оформление 

итоговой выставки. 

2 Оформление 

выставочных 

работ  

д/к 

Рассвет 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

76  Гр. № 3. 

 

30.05.18 

11.00-11.45 

11.55-12.40 
Итоговая выставка. 

Подведение итогов.  

2 Итоговая 

выставка.  

д/к 

Рассвет 

 

Итого: 144ч 



2.2 Условия реализации программы 

 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Природа и фантазия» должен быть оборудован кабинет или комната с 

мебелью для хранения природного материала, а также необходимы стенды для 

демонстрации поделок, сувениров, выставочных работ.  

Для работы необходимы инструменты и приспособления: 

- ножницы; 

- нож; 

- шило; 

- карандаши; 

- краски гуашевые; 

- клей ПВА; 

- кисточки для клея и красок; 

- пластилин; 

- цветной картон и д.р. 

Природные материалы. 

Жёлуди, шишки, каштаны, кора, корни, ракушки, листья, цветы, солома, 

кварцевый песок и д.р. 

Бросовые материалы. 

Картонные коробки, верёвочки, нитки, пробки, баночки и д.р. 

ТСО 

 Видеооборудование и видео-носители с наглядным материалом. 

 Для оказания первой медицинской помощи имеется аптечка с подбором 

медикаментов. 

Свет на рабочие места падает спереди и слева. 

 Рабочий инструмент, приспособления и материалы хранятся в шкафах, в 

специальных ящиках.  

 

2.3 Формы аттестации 

Контроль знаний, умений и навыков  учащихся – обязательное условие 

результативного образовательного процесса  по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Природа и фантазия».  

Одной из основных форм текущего контроля является индивидуальное 

общение с учащимся в любой момент занятия. Каждая  законченная работа 

также может быть проанализирована и оценена. 

Этапы проведения контрольных срезов: 

- входной - определение начального уровня знаний  и умений; 

- промежуточный – по окончании темы, раздела, первого полугодия, 

где проверяется, как дети усваивают данный материал, ребятам предлагается 

выполнить творческую контрольную работу. 

- итоговый – усвоение учащимися программы  в конце учебного года. 

Это  может быть итоговая выставка, творческий отчёт. 
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Однодневные выставки – проводятся специально с целью обсуждения. 

Оценивать работы начинают сами авторы. Используя критические замечания 

анализируют итоги выполненных работ, с соответствующей характеристикой 

каждой поделки.  

Постоянная выставка, на которой представлены лучшие работы 

учащихся. 

Выставка по завершению блока, где подводятся итоги освоения детьми 

овладением техникой работы с определённым видом природного материала. 

Выставка по итогам полугодия и года, на которой определяется полнота 

реализации образовательной программы.   

Участие в конкурсах различных уровней: районных, окружных, 

городским и т.д. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной программы «Природа и фантазия» выступают 

диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных знаний, 

способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в форме 

творческого задания по изученному материалу. 

 

2.5 Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Природа и фантазия» 

Общеразвивающая программа предлагает идею свободного выбора в 

развитии творческой мысли детей, помогает преодолеть неравномерность 

развития отдельных качеств личности, создает условия для расцвета природных 

дарований. В ее основу положены принципы:  

- доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей, уровень их подготовленности, степень сформированности коллектива; 

- наглядности – на занятиях используется много демонстрационного материала; 
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- сознательности и активности – для активизации деятельности детей необходимо 

пробудить в них интерес к обучению, определить мотивы для получения знаний. 

Виды методической продукции: 

- методическое пособие, методическая разработка, методическая инструкция; 

- доклад, материалы образовательного процесса (слайд – фильмы 

(презентации), подготовленные педагогом и обучающимися) и др. 

Виды дидактических материалов: 

- естественный (образцы материалов); 

- объёмный (образцы, рисунков, ваз, шкатулок, картин  и пр.); 

- дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, вопросы и задания 

для устного или письменного опроса, тесты, практические задания, др.); 

- учебные пособия, журналы, книги; 

- тематические подборки материалов, игр. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в 

учебном процессе используются современные образовательно-воспитательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и добиваться высоких результатов 

обученности: личностно-ориентированные технологии, технология создания 

ситуации успеха (поощрение даже небольшого успеха ребенка (хотя бы добрым 

словом), его личные достижения при выполнении какого-либо задания, 

упражнения, работы), игровые технологии, технология проектирования 

(педагог выступает только с позиции соучастия, сотрудничества, совместной 

деятельности), технологии здоровьесберегающие, технология коллективной 

творческой деятельности. 

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения учебно-воспитательных задач используются методы обучения, в 

основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесные (устное рассказ, беседа, работа с книгами), 

-  наглядные (рассматривание поделок, иллюстраций, рисунков; 

использование экспонатов, подлинных вещей и т.д.),  

- практические (выполнение работ на практике в учебном классе или 

самостоятельно дома);  

- методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративные  (педагог, проводя беседу, рассказывает и 

показывает на схемах, чертежах, рисунках, картинах, моделях и таблицах 

новый материал); 

- репродуктивные (выполнение  по образцу «делай,  как я»); 

-  частично-поисковые (кружковцы совместно с педагогом проводят поиск 

новых решений; это может быть новая технология, новые материалы, 

применяемые в практической работе);  
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- исследовательские (подготовка и разработка индивидуальных проектов с 

последующей защитой); 

- диалогические (предусматривает диалог между педагогом и детьми, 

обеспечивающий более прочное усвоение знаний путем обсуждения 

возникающих проблем при изображении или постройке, изготовлении 

поделки). 

Раскрытию творческого потенциала учащихся способствует создание 

неформальной обстановки на занятиях, сочетание различных форм работы: 

беседы о декоративно прикладном творчестве, практические наброски – 

композиции, просмотр иллюстративного материала, коллективные работы, 

занятия-вариации, занятия-поиски, участие в тематических выставках, 

конкурсах, декоративная и конструктивная работа, игры, посещение выставок, 

музеев. 

Учебное занятие – основная форма организации образовательного 

процесса. Практическая работа - занимает основную часть занятий и 

способствует закреплению приобретаемых умений и навыков. 

Возможны различные формы проведения занятий: беседа, выставка, 

занятие-игра, занятие-соревнование (конкурсы, викторины и т.п.); занятие – 

фантазии (сказка, сюрприз); защита проектов, игровая программа, открытое 

занятие, посиделки, ярмарка. 

Кроме образовательного аспекта программа несет в себе воспитательную 

функцию, основу которой составляют следующие методы воспитания 

обучающихся:  

- общие методы воспитания (рассказ на этическую тему); 

-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(поручение, игра, упражнение, коллективная творческая деятельность, обычаи 

коллектива, соблюдение норм, традиций; создание воспитывающих 

ситуаций);  

- методы стимулирования: поощрение, предоставление прав, одобрение, 

награждение, соревнование.  
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Приложения 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

 

Методика «какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим 

коллективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

(Лутошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и 

в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет 

часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее и не 

станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 

все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, 

соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 

решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих 

интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при водит к 

рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения 

всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искусный 

сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, 

если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках 

неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 

Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются 

друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора 

лока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому 

поддержать.  

«Мерцающий маяк»  
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В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу приносит 

уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не 

постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я 

готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться 

сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, 

невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллективным 

требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся 

предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том более 

значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим 

проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу: 

«Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность 

делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной 

требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные 

организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, 

помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» 

проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда 

их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других 

коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их 

об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 

наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно 

чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 

коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. На-
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стоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 

чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании 

ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, 

которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней 

оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и 

недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что поможет 

стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить 

более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, 

удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьниками 

перспектив его развития.  

 

Приложение  2 

 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами 

на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 

которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на 

занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   
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Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая технология тебе 

больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы сам сделать 

дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: 

«Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля 

образовательных результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учебным 

задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  
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Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное     или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более   охотно   вы-

полняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   

касающемуся      

конкретных фактов, но не 

теории 

Оживляется, задает 

вопросы    о    новом 

фактическом   материале, 

включается в выполнение 

задания,   связанного   с 

ним, но длительной 

устойчивой   активности не 

проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     

задачи (но не к системам 

задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ   решения   и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   

общему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво,   принимает    

предложения найти новые 

применения   найденному 

способу 
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Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает 

независимо            от 

внешних     требований   и   

выходит   за рамки     

изучаемого материала.   

Ориентируется на общие 

способы     решения 

системы задач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     

проявляется выраженное    

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная избиратель-

ность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 

которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому плану 

дополнительной общеразвивающей программы, позволяющие выявить не 

только степени обучаемости учащихся, но и одаренных детей и детей «группы 

риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка с 

помощью самостоятельного выполнения заданий по изученному материалу. 

Предметное 

задание 

№, ФИ ребенка Уровень оценки 

предметных результатов 

ребенка 

   

Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, 

представлений, умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 

 

Приложение№4 

План 

воспитательной работы 

 

п/п Направления работы Запланированные 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

исполнения 

1 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

 

«Мой двор – моя 

забота» 

Субботник в 

микрорайоне  

Октябрь, 

апрель 
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2  

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

Изготовление, 

подарков и 

сувениров, к 

Дню матери, 

Новому, году 

 

 

Практическая 

работа 

 

Ноябрь,  

 

3 Здоровьезберегающее 

воспитание 

 

«Твоё здоровье» беседа Февраль 

4 Нравственное 

воспитание 

Изготовление 

подарков и 

сувениров к дню 

инвалида, 23 

февраля, 8 марта, 

дню Победы 

 

Практическая 

работа, 

поздравление на 

дому 

Декабрь, 

февраль, 

март, апрель 

5 Экологическое 

воспитание 

Биологическая 

викторина «Поле 

чудес» 

 

Игровая 

программа 

Январь 

 

 

                                                                                                  Приложение № 5 

                       Методика изучения мотивов участия. 

Цель.  Выявление мотивации посещения объединения. 

Ход проведения. Детям предлагается определить, что и в какой степени, 

привлекает их в деятельности объединения. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает. 

           Что привлекает тебя в деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение с другими детьми. 

3. Помощь товарищам. 

4. Возможность поделиться своими знаниями. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Участие в делах коллектива. 

9. Возможность заслужить уважение товарищей. 

10. Сделать доброе дело для других. 
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11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определённые черты характера. 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие 

блоки: 

А)  коллективные мотивы (3, 4. 8, 10); 

Б)  личностные мотивы (1, 2, 5, 6, 12); 

В)  престижные мотивы (7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждой букве позволяет определить 

преобладающие мотивы участия детей в деятельности объединения. 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 


