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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 
1 Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Природа и фантазия» разработана в соответствии со следующими нормативно 
- правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 
(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. № 
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 
(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий); 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 № 
633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 
области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государственной 
программы Оренбургской области «Развитие системы образования 
Оренбургской области» (с изменениями на 25 августа 2020 года N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» ( с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО 
«Центр детского творчества» Промышленного района.  

 
1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Природа и фантазия» имеет художественную направленность, так как 
ориентирована на развитие творческих способностей учащихся по средствам 
обучения их изготовлению поделок из природного и бросового материала, 
солёного теста, бумаги. Программа позволяет учащимся путем 
систематических занятий приобрести и овладеть теоретическими знаниями и 
практическими навыками работы с различными материалами, направленными 
на воспитание художественно-эстетического вкуса и сформировать интерес к 
декоративно-прикладному искусству, а также содействовать формированию 
всесторонне развитой личности и удовлетворить свою потребность в общении, 
самоутверждении и самовыражении.  

Программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения 
дополнительного образования и рассчитана на обучение на основе 
разноуровневого подхода. Программа имеет стартовый уровень - основными 
задачами данного уровня являются: первоначальное знакомство с предметом, 
формирование интереса к данной деятельности, приобретение первоначального 
опыта деятельности по предмету.  

Программа призвана способствовать решению вопросов социализации 
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личности подростков, а также выбору учащимися будущей профессии.  
Цель профориентационного направления деятельности - подвести к 

взвешенному, самостоятельному выбору будущей профессиональной 
деятельности и сформировать психологическую готовность к 
профессиональному самоопределению. 

Программа является дополнительной по типу и общеразвивающей по 
виду, по степени авторства - модифицированной, по цели обучения – 
художественно-развивающей, уровень освоения программы – общекультурный 
базовый. 

 
1.2 Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Природа и фантазия» обусловлена тем, что в настоящее время 
возникает необходимость позаботиться об укреплении связи учащихся с 
природой и культурой, трудом и искусством. 

Декоративно-прикладное творчество всегда неразрывно связано с жизнью 
человека. Занятия приобщают учащихся к миру прекрасного, воспитывают 
художественный вкус. В процессе создания изделия находит выражение 
жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, 
творческие способности.  

Природа - замечательная мастерская. Поделки из природных материалов - 
это не только детская забава или просто игрушки, а настоящие произведения 
искусства. Любая работа с природным материалом не только увлекательна, но и 
познавательна. Она дает учащимся возможность развить собственные 
творческие способности, конструкторское мышление, приобщает к 
эстетическому восприятию окружающего мира. Кроме того, занимаясь 
конструированием из природного материала, учащиеся ближе знакомятся с 
растительным миром, учатся бережно относиться к окружающей среде. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ Министерства образования и науки РФ и 
включает результаты осмысления собственного педагогического опыта.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Природа и фантазия» соотносится с тенденциями развития дополнительного 
образования и согласно Концепции развития дополнительного образования 
способствует:  

- созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, 
позитивной социализации и профессионального самоопределения;  

- удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в 
художественно-эстетическом, нравственном развитии.  

- формированию и развитию творческих способностей учащихся, 
выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся.  
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1.3 Отличительные особенности программы 
При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Природа и фантазия» были изучены и проанализированы 
следующие программы «Природа и творчество» (Иванова Е.П.), «Вдохновение» 
(Малахова Т.В.), «Флористика» (Демченко С.И.) и другие. 

Отличительными особенностями данной программы являются:  
- реализация модели образовательного процесса с возможностью 

использования индивидуальных маршрутов для учащихся и выбора 
самостоятельной образовательной траектории, в том числе для участия в 
специализированных конкурсах разного уровня;  

- использование современных образовательных технологий, активных и 
интерактивных методов и форм организации образовательного процесса, 
нетрадиционных форм: занятие-игра, видео-занятие, дистанционное занятие, 
вебинары, онлайн-консультации, онлайн-конференции и др.;  

- интеграция художественной и технической направленностей 
дополнительного образования через использование информационных и 
образовательных технологий как способов организации познавательной и 
коммуникативной деятельности учащихся в образовательном процессе;  

- в программе предусмотрено использование игровых заданий, методов и 
приёмов, повышающих мотивацию учащихся к занятиям, развивающих 
познавательную активность. 

 
1.4 Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Природа и фантазия» предназначена для детей 7 - 12 лет, так как именно в 
этом возрасте ребёнку свойственно стремление к творческому самовыражению. 
Кроме того, данный возраст сензитивен для развития у учащихся 
художественного вкуса и культуры созидания творческого продукта.  

Принцип набора в объединение свободный. Принимаются все желающие   
без конкурсного отбора. При комплектовании групп учитываются возрастные 
особенности учащихся, что позволяет подобрать наиболее эффективные 
методы и приемы обучения по данной программе. Комплектование групп - 15 
человек, а в условиях клуба по месту жительства по 8-10 человек в группе, 
согласно СанПин. 

7-12 лет - это период интенсивного физического развития, организм 
растет, происходит процесс окостенения и формирования поясницы (этим 
объясняется непоседливость детей). Формируются способности к 
целенаправленному систематическому труду. Внимание неустойчиво 
(преобладает непроизвольное внимание). Память и мышление носят образный 
характер.  Возрастная особенность - подражание старшим. Формируются 
свойства личности: ответственного отношения к учебе, готовности учиться, 
чувства дружбы, товарищества, любви к Родине. Нравственные качества 
становятся более устойчивыми. Характерные положительные черты - 
доверчивость, бескорыстие, чистота, сердечность, доверие к педагогам. 
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Отрицательные качества - недостаточная самостоятельность, легкая 
внушаемость, некритичный подход к людям, непоседливость, слабость воли, 
упрямство. 

Познавательная деятельность преимущественно проходит в процессе 
обучения. Немаловажное значение имеет и расширение сферы общения. 
Восприятие отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же 
время остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью». 
Сосредоточенность, концентрация внимания у детей младшего школьного 
возраста может быть достаточно интенсивной, особенно при выполнении 
интересной работы. Однако устойчивость внимания недостаточно развита, 
могут часто отвлекаться. 

Недостатки восприятия ребенка нередко объясняются рассеянностью, но и 
она сама часто зависит от особенностей детского восприятия. К недостаткам 
восприятия относится неточность в различении сходных предметов, вследствие 
чего дети могут допускать ошибки при чтении, смешивая буквы или слоги. 
Нередко рассеянность ученика бывает вызвана утомлением. В этом случае 
ребенку необходимо отдохнуть, отвлечься. 

В младшем и среднем школьном возрасте у детей более развита образная 
память (зрительная, слуховая) и менее - словесно-логическая. Все, что связано с 
наглядностью, яркостью впечатлений, что вызывает сильные чувства, 
запоминается легко и надолго. В процессе обучения у детей быстро развивается 
и смысловая (словесно-логическая) память. Ребенок начинает усваивать не 
только конкретные, но и некоторые абстрактные понятия. У него расширяется 
объем памяти, увеличиваются быстрота усвоения и точность воспроизведения. 

Становление личности детей младшего и среднего школьного возраста 
происходит под влиянием новых отношений со взрослыми (педагогами) и 
сверстниками, новых видов деятельности (учения) и общения, включения в 
целую систему коллективов. У них складываются элементы социальных чувств, 
вырабатываются навыки общественного поведения (коллективизм, 
ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др.). 

Главным видом деятельности детей является учение, состоящее в 
приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки к 
жизни. 

Для организации образовательного процесса с детьми младшего и 
среднего школьного возраста необходимо соблюдать следующие условия: 
гуманизация взаимоотношений педагога с детьми, личностный подход, т. е. 
учет интеллектуальной, эмоциональной, волевой и действенной сторон 
личности, дифференцированный подход к различным возрастным группам. 

 
1.5 Объем и срок освоения программы 

Объем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Природа и фантазия» составляет: очное обучение - 144 часа; 
заочное (с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий) - 72 часа. Срок освоения программы - 1 год. 
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.     
1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий). Форма организации 
деятельности учащихся на занятии – групповая. 

Основной формой образовательного процесса в детском коллективе 
являются занятия: групповые и коллективные, на которых учащиеся 
практически осваивают и закрепляют необходимые знания и навыки, а также 
индивидуальное общение педагога и учащихся коллектива. Виды занятий по 
программе: теоретические; практические; комбинированные (теория и 
практика); экскурсии; мастерская; видео-занятия; слайд-лекции; онлайн-
экскурсии; открытые электронные библиотеки; виртуальные музеи; онлайн-
выставки и другие.  

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 
русском языке в соответствии со статьей 14 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

 
1.7 Режим занятий 

Режим организации занятий по данной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе определяется календарным 
учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организации дополнительного образования 
детей (СанПин 2.4.4.3172-14) от 14.10.2014. 

Режим занятий очной формы обучения составляет - 4 часа в неделю (2 
раза в неделю по 2 академических часа) из расчета 1 академический час - 45 
минут; заочной (с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий). формы обучения составляет - 4 часа в неделю (2 
раза в неделю по 2 часа) из расчета 1 академический час - 30 минут;. 

При проведении занятий строго соблюдаются санитарно-гигиенические 
нормы, проводятся физкультминутки и динамические паузы, обязательна 
перемена между занятиями 

 
2. Цель и задачи программы 

 
Цель программы: развитие творческих способностей и 

конструкторского мышления учащихся  посредством  обучения их 
изготовлению поделок из природного  и бросового материала. 

Задачи программы  
Обучающие: 
- познакомить учащихся с различными видами прикладного творчества, 

основанного на природном материале; 
- познакомить учащихся со специальными технологиями работы с 

природными и бросовыми материалами; 
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- научить правилам сбора природного материала, простейшим способам 
сушки растений; 

- научить изготовлению основы и поделок из природного и бросового 
материала. 

- отработать технику изготовления работ из природного и бросового 
материала; 

- научить самостоятельно подбирать природный материал для поделок и 
аппликаций; 

- научить изготовлению народных игрушек из соломы. 
Развивающие: 
- развивать у учащихся выразительность выполнения изделия, 

художественно-образное восприятие и мышление;  
- развивать художественный вкус, способность к творческому 

самовыражению;   
- развивать умения и навыки личностного и профессионального 

самоопределения учащихся;  
- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей.  
- развить у учащихся любознательность и интерес к приобретению новых 

знаний; 
- сформировать навык самостоятельного поиска новой информации; 
- сформировать у учащихся навыки организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками; 
- сформировать у учащихся навык выстраивания последовательности 

действий и составления плана. 
Воспитательные: 
- способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям 

мировой культуры и искусства;  
- воспитывать культуру общения учащихся;  
- воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству 

людей, их чувствам, убеждениям;  
- воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности;  
- воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, 

выдержка, дисциплинированность, трудолюбие, терпение, аккуратность.  
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3. Содержание программы 
 

Учебный план   
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов/тем 

Количество часов Форма 
аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие  2 2  анкетирование  

2 Заготовка материала 12 2 10 

наблюдение, 
анализ 

продукта 
деятельности  

3 Художественная 
флористика 48 18 30 наблюдение, 

опрос  

4 Лесное царство 12 6 6 наблюдение, 
опрос 

5 Изготовление подарков и 
сувениров к праздникам 

28 10 18 опрос, 
наблюдение, 

анализ 
продуктов 

деятельности 

6 Поделки из природных и 
бросовых материалов 

32 10 22 опрос, 
наблюдение, 

анализ 
продуктов 

деятельности 

7 Лепка 

6 2 4 наблюдение, 
анализ 

продуктов 
деятельности 

8 Итоговое занятие 
4 2 2 творческие 

работы 
тестирование 

 ИТОГО 144 52 92  
 
 

Содержание учебного плана  
 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория. Знакомство с целями, задачами и содержанием программы. 

Знакомство с режимом и правилами посещения творческого объединения. 
Техника безопасности при работе с природными материалами. 
Практика. Игра-путешествие «Путешествие с мастерскую Природы». 

Игры на знакомство, коллективообразование. 
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Тема 2. Заготовка материала 
Теория.  Виды материалов: природные, бросовые. Деревья и кустарники 

города Оренбурга. Способы заготовки, обработки и хранения.  Значение 
бросового материала в работе. Правила поведения в природе, на экскурсии при 
сборе природных материалов. 

Практика. экскурсии в парки, скверы для сбора природного материала. 
Закладка растений на хранение различными способами. Составление гербария. 
Сезонные наблюдения за природой. 

Тема   3.  Художественная флористика 
Теория. История возникновения искусства. Понятие и определение 

терминов. Виды и техники флористики: гербарий, панно, украшения, 
композиции, декорирование  Техника и способы изготовления работ из 
природных материалов. Техника безопасности при работе с инструментами. 
Культура труда. 

Практика. Продуктивная деятельность. Изготовление по образцу 
бижутерии из плодов растений (рябина, шиповник, и др. «Кулон», «Бусы»). 
Аппликации и панно из засушенных растений, косточек, семян, спитого чая, 
кварцевого песка («Орнамент», «Рыбки», «Цирк», «Лесное озеро» и др.). 
Изготовление и декорирование ваз, кашпо, рамок. Объёмные композиции из 
целых форм высушенных растений с различными сюжетными линиями.  
Практическая работа по составлению букета их живых растений. Тематические 
викторины, конкурсы, выставки, экологические акции. 

Тема 4. Лесное царство 
Теория. Дары леса. Их значение в жизни человека. Дерево. Виды 

деревьев, произрастающих в Оренбуржье. Народные промыслы, связанные с 
деревом. Сорта древесины. Жёлуди и каштаны. Методы сбора и заготовки. 
Значение в сельском хозяйстве. Технология изготовления поделок из желудей и 
каштанов. Правила техники безопасности при работе с инструментами. Орехи. 
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. Хвоя и шишки Значение шишек 
в жизни обитателей леса. Хвоя и шишка как материал для изготовления 
поделок. Методы их заготовки, хранения и работы с ними. Т/Б при работе с 
инструментами: шило, ножницы, нож, клей. Веточки и грибы. 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. Кора и корни. 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. Рисование сюжета «Осенний лес». Изготовление поделки 
«Собачка» из желудей, «Краб» из каштанов. Изготовление поделок из ореховой 
скорлупы: «Рыбка», «Черепашка», «Божья коровка». Изготовление композиции 
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«Филин» из шишек. Изготовление поделки «Павлин» из древесных грибов. 
Изготовление панно «Букашка» на коре. 

Тема 5. Изготовление подарков и сувениров к праздникам 
 Теория. День Матери. История праздника. Мастерская Деда Мороза. 

Ёлочные украшения. История праздника. Как празднуют Новый год в других 
странах. Алгоритм построения новогодних аппликаций. Традиции встречи 
нового года в семьях учащихся. Техника изготовления поделок. Т/Б. при работе 
с инструментами. Новогодний сувенир «Ёлочка». Стихи о Новом годе. Правила 
построения новогодних композиций, способы декорирования. Подсвечник. 
Техника изготовления поделок. Т/Б. при работе с инструментами. День 
защитника Отечества. История и традиции праздника. Международный 
женский День 8 Марта. История праздника, его традиции. Светлый праздник 
Пасхи. Знакомство с традициями праздника. День Победы. История и традиции 
праздника. Техника изготовления подарка по схеме. Т/Б. 

Практика. Изготовление подарка для мамы «Кулон» из солёного теста и 
декорирование его природными материалами. Изготовление новогодней 
гирлянды из цветной бумаги, ёлочных украшений из природных материалов 
(по самостоятельному выбору). Тематическая аппликация из природных 
материалов по трафарету. Изготовление поделки «Ёлочка» из креативных 
материалов. Самостоятельное изготовление и декорирование подсвечника из 
солёного теста и бросовых материалов. Изготовление подарка на заданную 
тему из материалов по самостоятельному выбору. Тематическое панно к 
празднику по образцу из природного и бросового материала. Изготовление 
поделок и на пасхальную тематику по образцам. Участие в благотворительной 
акции «Пасхальный перезвон»: «Букет подснежников»; «Петушок»; 
композиция «Пасхальная корзиночка». Изготовление поделки «Цветок 
Победы», подарочного сувенира «Куколка-медсестричка». Участие в 
мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Победы. 

Тема 6. Поделки из природных и бросовых материалов 
Теория. Значение грамотной утилизации различных бытовых материалов. 

Способы их использования в работах. Техника работы с ними (подготовка к 
работе, склеивание). Техника безопасности. 

Практика.  Изготовление панно и аппликаций из природных материалов: 
желуди, шишки, орехи, каштаны, веточки, кора и д.р. Изготовление поделок, 
композиций, игрушек, панно из: пластика, салфеток, проволоки, пеноплпста, 
мишуры и др.: «Подснежники», «Парад цветов», «С Днём рожденья». 
Изготовление и декорирование ваз, кашпо, фото-рамок. Изготовление игрушек-
сувениров «Собачка», «Лесовичок», «Божья коровка», «Шкатулка», «Крокодил 
Гена», «Павлин». Украшения и обереги «Домовой», «На счастье» и др. 

Тема 7. Лепка 
Теория. Знакомство с искусством лепки из различных пластических 

материалов. История гончарного дела. Техника приготовления солёного теста. 
Техника работы с пластилином, глиной. Т/Б. при работе.  
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Практика. Подготовка материалов к работе. Практическое приготовление 
солёного теста. Изготовление поделок из пластилина, солёного теста, глины с 
использованием других природных материалов.  

Тема 8.  Итоговое занятие 
Теория. Тестирование по теоретическим знаниям. 
Практика. Выставка творческих работ. 
 

4. Планируемые результаты  
 
К окончанию реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Природа и фантазия» учащиеся достигнут 
следующих результатов:  

Личностные. 
- развиты трудолюбие, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении результата; 
- сформировано умение адекватно оценивать процесс и результат своей 

деятельности; 
- развит художественно-эстетический вкус; 
- сформирована общая культура поведения. 
Метапредметные. 
- развиты любознательность и интерес к приобретению новых знаний; 
- сформирован навык самостоятельного поиска новой информации; 
- сформированы навыки организации учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками; 
- сформирован навык выстраивания последовательности действий и 

составления плана. 
Предметные 
К концу обучения учащийся должен 
Знать: 
- различные виды прикладного творчества, основанного на природном 

материале. 
- правила сбора и хранения природных материалов; 
- названия природных материалов используемых при изготовлении 

поделок, композиций, игрушек;  
- несложный алгоритм построения композиций в технике флористики; 
- правила техники безопасности при работе с природными материалами. 
Уметь: 
- применять специальные технологии работы с природными и бросовыми 

материалами; 
- осуществлять сбор природного материала и применять в деятельности 

способы сушки растений; 
- изготавливать основы для поделок из природного и бросового 

материала; 
- работать по инструктивным и технологическим картам. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

 2.1 Календарный учебный график программы   
 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Природа и фантазия» проводятся в соответствии с учебным планом 
МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным 
графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ 
Промышленного района.  

Количество учебных недель - 36. 
Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, 
проведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих 
годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском объединении 
«Природа и фантазия» занятия по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Природа и фантазия» начинаются и 
заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 - 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 - комплектование групп. 

Календарный учебный график программы определяет изменения на 
каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 
учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма проведения 
занятий.  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии 
с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАУДО 
ЦДТ Промышленного района. 
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Календарный учебный график  
 

№ 
п/
п 
 

Месяц Числ
о/гру
ппа 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 04 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

теоретическое 2 Вводное занятие учебный 
кабинет 

анкетирование 

2 сентябрь 06 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

теоретическое 2 Заготовка материала учебный 
кабинет 

наблюдение 

3 сентябрь 11 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Заготовка материала учебный 
кабинет 

наблюдение 

4 сентябрь 13 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Заготовка материала парки 
города 

анализ продукта 
деятельности 

5 сентябрь 18 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Заготовка материала парки 
города 

анализ продукта 
деятельности 

6 сентябрь 20 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Заготовка материала парки 
города 

анализ продукта 
деятельности 

7 сентябрь 25 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Заготовка материала учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
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8 
 

сентябрь 27 14.00-14.45 
14.55-15.40 

теоретическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
опрос 

9 октябрь 02 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

комбинированное 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

10 октябрь 04 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

комбинированное 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

11 октябрь 09 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

комбинированное 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

12 октябрь 11 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

экскурсия 2 Художественная 
флористика 

парки 
города 

наблюдение, 
опрос 

13 октябрь 16 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

теоретическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

14 октябрь 18 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

15 октябрь 23 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

16 октябрь 25 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

практическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
опрос 

17 ноябрь 01 14.00-14.45 практическое 2 Художественная учебный наблюдение 
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14.55-15.40 
 

флористика кабинет 

18 ноябрь 08 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

практическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

19 ноябрь 10 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

20 ноябрь 15 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

практическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

21 ноябрь 17 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

22 
 

ноябрь 22 14.15-15.00 
15.10-15.55 

практическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

23 ноябрь 24 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

24 ноябрь 29 14.15-15.00 
15.10-15.55 
17.00-17.45 
17.55-18.40 

комбинированное 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

25 декабрь  
01 

14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

комбинированное 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
опрос 

26 декабрь 06 14.15-15.00 мастерская 2 Художественная учебный наблюдение, 
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15.10-15.55 
 

флористика кабинет анализ продукта 
деятельности 

27 декабрь 08 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

мастерская 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
28 декабрь 13 14.00-14.45 

14.55-15.40 
 

теоретическое 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам. 

учебный 
кабинет 

опрос 

29 декабрь 15 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

комбинированное 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

30 декабрь  
20 

14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

мастерская 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

31 декабрь 22 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

мастерская 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

32 декабрь 27 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

комбинированное 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
33 январь 04 14.15-15.00 

15.10-15.55 
 

экскурсия 2 Художественная 
флористика 

парки 
города 

наблюдение, 
опрос 
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34 январь 06 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 
 

комбинированное 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

35 январь 11 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

комбинированное 2 Художественная 
флористика 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
36 январь 13 14.00-14.45 

14.55-15.40 
 

теоретическое 2 Лесное царство учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
37 январь 18 14.15-15.00 

15.10-15.55 
 

комбинированное 2 Лесное царство учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
38 январь 20 14.00-14.45 

14.55-15.40 
 
 

комбинированное 2 Лесное царство учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

39 январь  
25 

14.15-15.00 
15.10-15.55 

 
 

практическое 2 Лесное царство учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

40 январь 27 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

комбинированное 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

41 февраль 01 14.15-15.00 
15.10-15.55 

комбинированное 2 Поделки из 
природных и 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 
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 бросовых 
материалов 

деятельности 

42 февраль 03 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

комбинированное 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

43 февраль 
 

08 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

комбинированное 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

44 февраль 10 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

теоретическое 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

45 февраль 12 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

комбинированное 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

46 февраль 17 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

комбинированное 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

47 февраль 19 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

комбинированное 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

48 февраль 24 14.00-14.45 комбинированное 2 Поделки из учебный наблюдение, 
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14.55-15.40 
 

природных и 
бросовых 

материалов 

кабинет анализ продукта 
деятельности 

49 март 01 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 
 

теоретическое 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

50 март 03 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

мастерская 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
опрос 

51 март 10 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

мастерская 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

52 март 15 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

мастерская 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

53 март 17 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 
 

комбинированное 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

54 март 23 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

комбинированное 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
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55 март 25 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

56 март 30 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

практическое 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
опрос 

57 апрель 01 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

теоретическое 2 Лепка учебный 
кабинет 

Наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
58 апрель 03 14.15-15.00 

15.10-15.55 
 

практическое 2 Лепка учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
59 апрель 08 14.00-14.45 

14.55-15.40 
 

практическое 2 Лепка учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
60 апрель 13 14.00-14.45 

14.55-15.40 
 

теоретическое 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

61 апрель 15 14.15-15.00 
15.10-15.55 

комбинированное 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

62 апрель 20 14.15-15.00 
15.10-15.55 

мастерская 
 

2 Изготовление 
подарков и 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
опрос 
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  сувениров к 
праздникам 

63 апрель 25 17.20-18.05 
18.15-19.00 

мастерская 
 

2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
опрос 

64 май 03 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

мастерская 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

65 май 05 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

мастерская 2 Изготовление 
подарков и 
сувениров к 
праздникам 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

66 май 10 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

практическое 2 Лесное царство учебный 
кабинет 

наблюдение 

67 май 12 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Лесное царство учебный 
кабинет 

опрос 

68 май 17 14.15-15.00 
15.10-15.55 

 

практическое 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 
материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

69 май 19 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Поделки из 
природных и 

бросовых 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 
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материалов 
70 май 22 14.15-15.00 

15.10-15.55 
практическое  Поделки из 

природных и 
бросовых 

материалов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ продукта 

деятельности 

71 май 24 14.15-15.00 
15.10-15.55 

теоретическое 2 Итоговое занятие учебный 
кабинет 

тестирование 

72 май 26 14.00-14.45 
14.55-15.40 

 

практическое 2 Итоговое занятие учебный 
кабинет 

выставка 
творческих 

работ 
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2.2 Условия реализации программы 
 Материально-техническое обеспечение 
Для занятий по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программе «Природа и фантазия»  необходимы: 
- учебный класс для проведения занятий с количеством посадочных мест 

не менее восьми;  
- инструменты и приспособления: 
- ножницы; 
- нож; 
- шило; 
- карандаши; 
- краски гуашевые; 
- клей ПВА, полимерный «Титан»; 
- кисточки для клея и красок; 
- термопистолет; 
- цветной картон и др.; 
- природные материалы: жёлуди, шишки, каштаны, кора, корни, ракушки, 

листья, цветы, солома, кварцевый песок и др.; 
- бросовые материалы: картонные коробки, верёвочки, нитки, пробки, 

баночки, пластиковая посуда и др.; 
- оборудование для просмотра мастер-классов и слайд-лекций, 

презентаций; 
- компьютер, ноутбук, вэб-камера. 
Информационное обеспечение 
Интернет ресурсы электронной образовательной платформы Moodle, 

коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте», сайты: 
https://videouroki.net;  info@infourok.ru, мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), 
облачные сервисы Яндекс, Mail, Google.   

Кадровое обеспечение  
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», по данной программе может работать педагог 
дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 
соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 
стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  

Программу реализует педагог дополнительного образования, обладающий 
профессиональными компетенциями в предметной области, знающий 
специфику дополнительного образования, имеющий практические навыки в 
сфере организации занятий по декоративно-прикладному творчеству.   

 
 
 
 
 

https://videouroki.net/
mailto:info@infourok.ru
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2.3 Формы аттестации/контроля 
В образовательном процессе применяются следующие виды контроля:  
1) предварительный контроль проводится в начале учебного года 

(сентябрь). Ведется для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и 
навыков;  

2) промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 
учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит коррекция 
учебно-тематического плана;  

3) итоговый контроль (май) проводится в конце учебного года, позволяет 
оценить результативность работы педагога за учебный год  

В соответствии с календарным учебным графиком в конце учебного года 
проводится: промежуточная аттестация обучающихся в форме итоговой 
выставки достижений учащихся. 

Диагностика усвоения содержания программы проводится педагогом в 
течение всего учебного года, и результаты ее заносятся в журнал 
критериальных оценок. 

Данные о результатах обучения доводятся до родителей и анализируются с 
детьми на итоговом занятии.  

Сведения о проведении и результатах промежуточной аттестации 
фиксируются в протоколах и сдаются администрации учреждения. 

Формы отслеживания образовательных результатов: анкетирование, 
опрос (онлайн-опрос), наблюдение, анализ продуктов деятельности, творческие 
работы учащихся тестирование, фото-отчет и другие. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 
материалы наблюдений, самостоятельных работ, аналитическая справка, 
грамота. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитическая справка, итоговое занятие, конкурс, выставка. 

Форма промежуточной аттестации - выставка. 
 

2.4 Оценочные материалы 
Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используется   пакет диагностических методик: 
- наблюдение за общей культурой поведения (приложение № 1); 
- предметная проба «Сборка и оформление поделки из природного 

материала (Приложение № 2). 
- методика «Диагностика учебно-организационных умений и навыков 

учащихся» (Приложение № 3»;  
- методика изучения мотивов участия (Приложение № 4); 
- анализ готового продукта «Соломенная игрушка» (Приложение № 5);  
- методика исследования творческого воображения (Приложение № 6). 
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 2.5 Методические материалы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Природа и фантазия» предлагает идею свободного выбора в развитии 
творческой мысли детей, помогает преодолеть неравномерность развития 
отдельных качеств личности, создает условия для расцвета природных 
дарований.  

Особенности организации образовательного процесса  
Программа рассчитана на реализацию как в условиях учреждения 

дополнительного образования, так и на базе других образовательных 
организаций для учащихся 7-12 лет. Формирование учебных групп детского 
коллектива осуществляется на добровольной основе, без специального отбора и 
подготовки, по возрастному признаку - дети младшего и среднего школьного 
возраста.  

Главным условием является желание ребенка заниматься декоративно-
прикладным творчеством. Прием учащихся в коллектив осуществляется по 
предъявлению заявления от родителя или лиц, заменяющих их. 

Занятия для учащихся 7-12 лет из расчета 1 академический час - 45 минут. 
При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены, 
продолжительностью не менее 10 минут. Обязательны физкультминутки, 
динамические паузы.  

На первом занятии учащемуся предлагается выполнить творческое 
задание, проводится творческое тестирование, которое позволяет оценить 
изначальную готовность участника к освоению содержания и материала 
заявленного участником уровня. После диагностики и выявления стартовых 
возможностей каждому учащемуся предлагается пройти обучение в 
соответствии с его возможностями по данной программе.  

Методы обучения, применяемые в ходе образовательного процесса 
(используется классификация методов по типу познавательной деятельности):  

- метод практического обучения, где в учебной работе осуществляется 
освоение умений и навыков, связанных с проектировочной и исполнительской 
работой, осуществляется поиск художественного и технического решений;  

- метод словесного обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия о 
правильности выполнения элемента, изделия в целом. С его помощью 
описывается техника движений рук, дается терминология, историческая 
справка и др.;  

- наглядные методы обучения: показ иллюстраций, демонстрация 
образцов, показ-рисунков, схем, графических изображений, приемов работы, 
дидактических материалов, натуральных объектов, пособий;  

- практические методы обучения: практические работы, упражнения и др.;  
Так же используется классификация методов по типу познавательной 

деятельности:  
- объяснительно-иллюстративный метод, объяснение учебного 

материала, показ видеофильмов, фотографий, элементов изделий, разных 
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техник изготовления поделок;  
- репродуктивный метод, способ организации деятельности учащихся по 

неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний и показанных 
способов действий;  

- частично-поисковый метод, приобщение учащихся к исследовательской 
деятельности, расширение теоретических знаний с помощью литературы;  

- эвристический метод, самостоятельное изготовление изделия;  
- метод интеграции, который позволяет соединить элементы различных 

предметов: дизайна, черчения, информатики, что способствует рождению 
качественно новых практических знаний и умений;  

- игровой метод, что позволяет учащимся раскрепощаться и избавляться от 
эмоциональных зажимов, что поможет в дальнейшем, учащимся успешно 
участвовать в выставочной деятельности, защищать исследовательские 
проекты.  

Обучение техникам изготовления поделок, сувениров происходит путем 
практического показа и словесных объяснений, при наличии специального 
оборудования можно организовать просмотр видео.  

В процессе обучения применяются специфические приемы обучения:  
- повтор на принципах подражания;  
- сравнение;  
- комментирование;  
- инструктирование;  
- корректирование;  
- выявление лучшего мастера в коллективной работе;  
- исправление ошибок и закрепление материала;  
- совершенствование приемов плетения на коклюшках и проверка знаний;  
- объяснения, комментарии, указания;  
- индивидуальный и фронтальный опрос;  
- обращение к образу;  
- деление коллектива на творческие группы;  
- разучивание профессиональной лексики;  
- смена видов деятельности;  
- обобщение.  
Основная технология, применяемая при реализации программы - это 

система развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 
качеств личности, которая предполагает составление для каждого учащегося 
индивидуального плана творческой деятельности на год; практические 
упражнения на освоение техник декоративно-прикладного творчества; 
практическую работу по изготовлению изделия в какой-либо технике 
декоративно-прикладного творчества, экскурсии на выставки, в 
художественную галерею. 

Если в процессе самостоятельной работы обучающиеся испытывают 
трудности, проводится индивидуальная работа, педагогом выявляются ошибки, 
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которые разбираются на доске. В конце каждого занятия проводится анализ 
работ, выявляются ошибки. Дети самостоятельно отмечают лучшие работы. 
Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом. 
Можно и необходимо отметить и недостатки, но похвала должна претворять, и 
завершать оценку.  

Отчет о работе объединения проходит в форме выставки творческих работ, 
где систематически выставляются лучшие работы с информацией об авторе. 

 
Алгоритм разработки и проведения занятия 

 
1 этап - организационно-подготовительный и диагностический. 
Задачи этапа: подготовка педагога и учащихся к занятию. 
Содержание этапа: создание педагогом положительного благоприятного 

микроклимата с настроем детей на творческую учебную деятельность, 
активизация внимания детей. 

Задачи диагностического этапа: диагностика усвоенных знаний, проверка 
выполненных самостоятельных работ, анализ качества их выполнения, 
необходимая коррекция. 

Содержание диагностического этапа: выбор приемлемых методик для 
выполнения детьми самостоятельного задания, акцентирование внимания на 
усвоение ими воспитательных и дидактических задач предыдущего занятия. 

Результат деятельности на 1 этапе: определение уровня внимания, 
активности, восприятия, настроя учащихся на предстоящее занятие, уровня 
взаимопомощи, сотворчества детей, самооценки собственной деятельности, 
оценочной деятельности педагога. 

2 этап - конструирующий, состоящий из 3-х этапов: основного, 
систематизированного, контрольного. 

Задачи основного этапа: обеспечение восприятия учащимися нового 
учебного материала. 

Содержание основного этапа: максимальная активизация познавательной 
деятельности учащихся на основе теоретического материала, введение 
практических творческих заданий, развивающих определенные умения 
учащихся. 

Результат деятельности на основном этапе: осознанное усвоение 
учащимися нового учебного материала и первоначальное развитие 
практических умений. 

Задачи систематизированного этапа: формирование у обучающихся 
системного, целостного представления о теоретических знаниях по теме. 

Содержание систематизированного этапа: самостоятельное выполнение 
учащимися заданий, обыгрывание игровых ситуаций. 

Результат деятельности на систематизированном этапе: системное, 
осознанное усвоение учащимися нового материала. 

3 этап - итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 
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информационного. 
Задачи аналитического этапа: анализ качества и уровня усвоения 

учащимися теоретических и практических знаний, умений, анализ и оценка 
достижения цели занятия. 

Содержание аналитического этапа: подведение итогов деятельности, 
методы поощрения детей. 

Результат деятельности на аналитическом этапе: подготовка учащихся 
к самооценке, собственной деятельности. 

Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной 
деятельности, оценка сотрудничества. 

Результат деятельности на рефлексивном этапе: подготовка, 
осмысление самостоятельной домашней работы(если она будет предложена 
учащимся). 

Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики 
следующего занятия. 

Содержание информационного этапа: информация о литературе, которую 
следует использовать к последующему занятию, инструктаж по выполнению 
задания. 

Результат деятельности: определение перспектив развития творческой 
деятельности в данной образовательной области. 

 
Дидактическое и методическое обеспечение  

(учебно-методический комплект) 
 
Для реализации программы сформирован учебно-методический комплект, 

который постоянно пополняется. Учебно-методический комплект имеет 
следующие разделы и включает следующие материалы: 

I. Методические материалы для педагога: 
1. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии 

мероприятий, памятки: 
1.1. Сценарий «Посвящение в мастеровые». 
1.2. Сценарий выпускного вечера в объединении; 
1.3. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 

предотвращающих и снижающих утомление обучающихся; 
2. Организационно-методические материалы: 
2.1. Перспективный план работы педагога на текущий год; 
2.2. Календарно-тематическое планирование учебного материала на 

учебный год; 
2.3. Отчет о деятельности педагога за прошедший учебный год. 
2.4. Инструкции по охране труда и технике безопасности. 
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Приложения 
Приложение 1 

                                                                                                   
Наблюдение за уровнем общей культуры поведения 

 Цель: выявить уровень  культуры поведения  учащихся.   
 Условия проведения: наблюдение направлено на исследование   

поведения учащихся в творческом объединении, в быту. Основное внимание 
обращается   на уровень их корректности по отношению друг к другу и к 
взрослым, деликатности, умения держать дистанцию, сдержанности. А также 
оценивается их реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых. 

Данное наблюдение является систематическим, по включенным объектам -
сплошным, по форме - неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется 
индекс сформированности основных параметров общей культуры учащихся и 
их реакция (положительная или отрицательная)  на замечания, предупреждения 
со стороны взрослых. Данные показатели фиксируются в  карте наблюдения. 

 

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащ

егося 

     Параметры общей культуры 
поведения 

 Индекс 
сформирован
ности 
параметра 

Реакция на 
замечания, 
предупрежден
ия со стороны 
взрослых 

коррект
ность в 
отношен
иях со 
сверстн
иками и 
взрослы
ми 
  

употр
еблен
ие 
грубы
х и 
бранн
ых 
слов 
  
  

деликат
ность 
 
  

 умение 
держать 
дистанцию 
с 
взрослыми 
 
  
  
  

   0  1  2      +            - 

 
Система оценки результатов 
Параметры общей культуры поведения 
1. Корректность в отношениях со сверстниками 
2 балла – учащийся  в равной мере вежлив и тактичен в общении со 

сверстниками и взрослыми в различных ситуациях. Неконфликтен, уважает 
мнение других, не  допускает конфликтов и оскорбительной иронии по 
отношению к окружающим. 

1 балл – учащийся вежлив и тактичен в общении  с взрослыми людьми, в 
общении со сверстниками иногда  допускает грубость и нетактичность. Может 
быть инициатором конфликта, если его мнение кардинально расходится с 
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мнением другого. Допускает  насмешки  и злую иронию по отношению к 
сверстникам. 

0 баллов  -  учащийся груб и нетактичен, как в общении со сверстниками, 
так и в общении с взрослыми людьми. Постоянно конфликтует с 
окружающими, абсолютно не уважает чужое мнение,   склонен к физической 
агрессии. 

2.Употребление грубых и бранных слов 
2 балла – никогда не употребляет грубых и бранных слов; 
1 балл – иногда употребляет грубые слова; 
0 баллов – постоянно употребляет грубые и бранные слова. 
3. Деликатность 
2 балла – учащийся мягок,  обходителен, предупредителен и осторожен  в 

общении с взрослыми и сверстниками во   всех возникающих ситуациях. 
1 балл – учащийся  всегда обходителен и предупредителен в общении  с 

взрослыми. В общении со сверстниками иногда допускает резкость и 
неосторожность высказываний. 

0 баллов – учащийся  очень резок в общении,  часто хамит сверстникам. 
Обходителен в общении только с взрослыми, которых опасается или боится. 

4.Умение держать дистанцию с взрослыми 
2 балла – учащийся умеет  держать дистанцию с взрослыми людьми. 

Вежлив, ненавязчив, не допускает фамильярности. 
1 балл - учащийся   умеет держать дистанцию с взрослыми людьми, но 

иногда может быть навязчив, и допускать фамильярность в общении. 
0 баллов – учащийся абсолютно не умеет держать дистанцию с взрослыми. 

Невежлив, навязчив, постоянно  допускает фамильярность в общении. 
Реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых 
+ - положительная реакция. Учащийся прислушивается к замечаниям и 

предупреждениям  взрослых и старается скорректировать свое поведение в 
соответствии с ними. 

- отрицательная реакция. Учащийся не только не прислушивается к 
замечаниям и предупреждениям  взрослых, но и    своим поведением 
провоцирует  их на новые замечания. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень  общей 
культуры поведения учащегося. 

Уровни общей культуры поведения 
7-8 (+) баллов – высокий уровень общей культуры поведения; 
4-6 (+) баллов  -  средний уровень общей культуры поведения; 
4-6 (-) баллов -    уровень общей культуры поведения ниже среднего; 
0-4(-) баллов -  низкий уровень общей культуры поведения. 
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Приложение 2 
 

Предметная проба «Сборка и оформление поделки из природного 
материала» 

 
Цель: выявление уровня навыка сборки и оформления изделия из 

природного материала. 
Инструкция: Учащимся предлагается самостоятельно собрать части 

изделия из природных материалов предложенных педагогом и оформить его. 
На задание отводится - 2 часа. 

Карта оценки 
 

Фамилия
, 
имя 
учащего
ся 

                        Оцениваемые параметры 

  

 

 Соблюдение 
этапов сборки 
  

 Правильность  и 
аккуратность 
 скрепления элементов 

 Оригинальность 
оформления 

 

 0 1 2 0 1 2 0 1 2  

 
Критерии оценки параметров: 

 Соблюдение этапов сборки 
- соблюдаются все этапы сборки - 2 балла; 
- соблюдаются  не все этапы сборки изделия - 1 балл; 
- этапы сборки изделия нарушены - 0 баллов. 
Правильность  и аккуратность  сшивания элементов изделия 
- элементы изделия правильно и аккуратно скреплены – 2 балла; 
- элементы изделия скреплены правильно, но неаккуратно- 1 балл; 
- элементы изделия скреплены неверно – 0 баллов. 
Оригинальность оформления 
- изделие оригинально оформлено, в оформлении присутствует 

индивидуальный замысел автора – 2 балла; 
- изделие оформлено стандартно- 1 балл; 
- изделие не оформлено- 0 балов. 
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Приложение 3. 
 

Методика «Диагностика  учебно-организационных умений учащихся» 
 

Цель: изучение сформированности у учащихся умения планировать 
деятельность, последовательно выполнять, контролировать и корректировать 
этапы своей деятельности. 

Ход проведения: проводится в форме индивидуальной личной беседы. 
Вербальные ответы на вопросы взрослого позволяют определить уровни 
осознанности и полноты осуществления этих умений. Данная беседа может 
строиться по любому заданию, которое выполнял учащийся.  

Вопросы беседы: 
1. Рассмотри задание. Подумай и ответь: Для чего выполняется задание? 

Цель работы? 
2. По какому плану, в какой последовательности ты будешь выполнять 

работу? Напиши по пунктам. 
3. Выполни задание. 
4. Расскажи, как ты проверяешь задание (сразу, когда пишу; когда 

закончил работу; не проверяю). 
5. Как ты оцениваешь выполнение работы?  

Обработка результатов: 
2 балла - полный ответ на вопрос 
1 балл – частичный ответ  
0 баллов – нет ответа, неверный ответ.  
По общей сумме набранных баллов педагог делает вывод о 

сформированности учебно-организационных умений учащихся. 
9-10 баллов – высокий уровень 
7- 8 баллов – средний уровень 
4-6 баллов – ниже среднего уровня 
до 4 баллов – низкий уровень 

 
Сводная таблица оценки у учебно-организационных умений 

учащихся 
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а 

1.      
2.      
3.      
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                                                                                            Приложение №4  
                       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. 
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. 
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Приложение №5 
 

Анализ готового продукта из соломки 
 

Цель:  выявить уровень навыка  учащегося   изготовления поделки из 
соломы. 

Инструкция: Каждому учащемуся предлагается самостоятельно 
изготовить поделку 

из соломки. На выполнение задания отводится 2 часа. Далее каждая   
поделка  оценивается в соответствии с картой оценки.  

Карта оценки 

 ФИО 
учащего
ся 

Вид 
 изделия 
техника 
исполне

ния 

Параметры Оценка 

  оригинал
ьность 
исполнен
ия 

 качество 
крепления 
деталей 

правильн
ость   
оформлен
ия 
изделия 

 
аккурат
ность 

0 1 2    

 
Параметры 
1.Соответствие готового изделия схеме или образцу 
- полностью соответствует - 2 бала; 
- частично соответствует - 1 балл; 
- не соответствует - 0 баллов. 
2. Качество скрепления деталей 
- крепление выполнено ровно, прочно, симметрично, с соблюдением 

правил техники безопасности - 2 балла; 
- приёмы крепления (склеивания) неверный - 1 балл; 
- приёмы крепления (склеивания) неверный, работа выполнена не 

аккуратно, с нарушением симметрии с нарушением Техники безопасности - 0 
баллов. 

Правильность   оформления изделия 
- изделие  эстетично  оформлено- 2 балла; 
- изделие  оформлено небрежно- 1 балл; 
- изделие  не оформлено- 0 баллов. 
Аккуратность 
- изделие  ровное, без следов склеивания, (крепления), пропусков, потёков 

- 2 бала; 
- изделие выполнено правильно, но присутствуют посторонние элементы, 

отёки краски. -1 балл; 
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- изделие выполнено не ровно, с выходом за пределы – 0 балов. 
Уровни навыка учащегося изготовления поделок из природных 

материалов: высокий – 7-8 баллов; средний – 5-6 баллов; низкий от 0 до 4 
баллов 
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Приложение № 6. 
 

Методика исследования творческого воображения 
 

Цель: оценка особенностей творческого воображения у подростков 
Материал и оборудование: бланки с напечатанными на них любыми тремя 

словами (например, шляпа, дорога, дождь), стандартные листы бумаги, ручка, 
секундомер. 

Ход проведения: данное исследование можно проводить с одним человеком 
и с группой до 16 человек. Перед началом исследования каждый участник 
получает бланк с напечатанными на нем тремя словами.  

Инструкция. Прочитайте слова, написанные на бланке, и составьте из них 
возможно большее количество предложений так, чтобы в каждое входили все 
три слова. Составленные предложения записывайте на листе бумаги. На работу 
вам отводится 10 мин. Заканчиваем работу по команде: «Стоп! Работу 
прекратить!» 

Обработка результатов. Задание оценивается с помощью «Шкалы оценки 
творчества» 
 
№ Характеристика составленного 

предложения 
Оценка предложения 

(балл) 
1 В предложении использованы все три слова в 

остроумной и оригинальной комбинации 
6 

2 В предложении использованы все три слова 
без особого остроумия и оригинальной 
комбинации 

5 

3 В предложении использованы все три слова в 
обычной комбинации 

4 

4 Заданные  три слова использованы в менее 
необходимой, но логически допустимой 
комбинации 

3 

5 Правильно использованы 2 слова, а третье 
использовано с натяжкой, в силу словесной 
связи 

2,5 

6 Правильно использованы 2 слова, а третье 
искусственно введено в предложение 

1 

7 Задача правильно понята, но учащийся 
формально объединяет все три слова, или 
использует их с искажением 

0,5 

8 Предложение представляет собой 
бессмысленное объединение всех трёх слов 

0 
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Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга предложения с 
повторением темы, то второе и все последующие предложения этого типа 
оцениваются в 1/2 начального балла. 

баллов - развитое творчество или оригинальность.  
4-5 баллов – среднее проявление творчества. 
1-2 балла - низкий показатель творчества. 
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Приложение № 7 
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 

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 
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