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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность: Модуль «Твори, выдумывай и пробуй» имеет художественно-

эстетическое  направление.  

Актуальность модуля программы: 

Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры, 

преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате 

потока информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, стремится 

осмыслить себя в сложных связях не только не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь 

внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно 

к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей 

привлекательности художественное мышление своих предков. Видеть красоту предметов 

декоративно - прикладного искусства, попробовать изготовить их своими руками, это ли не 

важно, это ли не интересно для ребенка? 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро 

людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная 

дорога к сердцу ребенка». На мой взгляд этим требованиям отвечает курс декоративно-

прикладного искусства. 

  Рабочая программа модуля «Твори, выдумывай и пробуй» дополнительного образования 

детей актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ 

вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной художественной 

культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 

творческого опыта обучающихся в процессе собственной художественно-творческой 

активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Возраст обучающихся и сроки реализации модуля программы 

Рекомендуемый возраст обучающихся – от 7 до 10 лет. Количество школьников в 

разновозрастной группе: от 10 до 12 человек. 

Срок реализации модуля программы: 1 год. 

Модуль предусматривает два уровня освоения: обучающий (репродуктивный) и творческий.  

Учебная нагрузка 144 часа в год. Занятия проводятся2 раза в неделю по 2 часа 

(педагогический час - 45 мин). 

 

Цель: Создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности, 

формирование художественно-творческих способностей детей через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений, образного мышления и воображения.  

 
 

Задачи программы 

Обучающие: 
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 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 Воспитывать творческое отношение к труду, уважение к народным традициям, 

эстетический вкус. 

 Потребность расширять кругозор в изучаемой области. 

Методы и приёмы 

 Активные: работа с книгой, с интернет-ресурсами, литературой, компьютером 

 Пассивные: рассказ, объяснение, демонстрация 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Эвристический 

Формы проведения занятий: 
- Практическое занятие с игровыми элементами;  

- беседа;  

- обсуждение;  

- открытое занятие;  

- творческая мастерская  

- выставки;  

- конкурсы;  

- контрольные занятия;  

- мастер-класс.  
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   Формы и методы отслеживания результатов:  
 текущий контроль знаний по окончании изученной темы (контрольные опросы, 

контрольные задания, оценки самостоятельных работ детей, выставок, творческих 

заданий, анализ участия детей в выставках и конкурсах);  

 обсуждение;  

 самооценка;  

 педагогическая диагностика (анкетирование детей, их родителей; личные беседы с 

детьми);  

 анализ открытых занятий;  

 анализ детских работ;  

 педагогическое наблюдение;  

 контрольные задания.  

 

     К формам отслеживания результатов учебно-воспитательной работы относятся также 

методы педагогического наблюдения. Пример: «Сводная таблица наблюдения» в течение 

учебного года. Сводная таблица наблюдений помогает спланировать работу так, чтобы 

ребёнок овладел всеми разделами программы, получил разносторонние знания и умения. 

Вместе с тем таблица даёт возможность выявить сильные стороны в развитии каждого 

ребёнка, давая им возможность развиться. В процессе занятий каждый ребенок может 

работать на своем уровне сложности и с учетом своих психологических особенностей. 

Планируемые результаты 

 В результате освоения детьми  модуля «Твори, выдумывай и пробуй»  планируется 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями ФГОС: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся  будут 

сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству, как к 

одному из видов изобразительного искусства; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха/неуспеха в творческой деятельности; 

 заложены основы социально-ценностных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбия, организованности, добросовестного отношения к труду, 

инициативности, любознательности, потребности помогать другим, уважения к 

чужому труду и его результатам, культурному наследию. 

 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений; ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 



 

5 

 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности; осуществлять самореализацию и самоопределение 

личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни, осознания системы 

общечеловеческих ценностей. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ; 

 решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, о правилах композиции, 

об  усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

 навыкам работы с разнообразными материалами; 

 навыкам создания образов посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки 

и характера сделанных ошибок. 

 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

коррективы в выполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 пользоваться средствами выразительности языка ДПИ, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и СМИ; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественно-

творческой деятельности; 

 осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в ДПИ; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного ДПИ. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию. 

  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

мнения других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы; обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате занятий у обучающихся должны быть развиты такие качества личности, как 

умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.  

В сфере предметных результатов  обучающиеся: 

 

- познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения; 

-  научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления готового изделия); 

-  научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 

-  познакомятся с основными видами работ из бумаги (вырезание, плетение, оригами, 

аппликация, объемное конструирование); 

-  научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях,  для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемных и плоскостных композициях; 

-  продолжат знакомиться с народным декоративно-прикладным искусством; 

-  научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, конструкций при 

создании авторских проектов; 

-  научатся вести поисковую работу по подбору книг, репродукций, рассказов о 

декоративно прикладном искусстве. 

Для определения результативности в течение учебного года между обучающимися 

проводятся различные конкурсы, тематические выставки, что позволяет сделать срез и 

выявить сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам, сформировать 

положительную мотивацию для их деятельности, научить самоанализу. Завершением 

курса обучения является итоговая школьная выставка, призванная показать достижения 

детей за год.  

 



 

7 

 

 

Тематическое планирование модуля «Твори, выдумывай и пробуй» 

 
№ 

темы 

Наименование и содержание темы Количество часов Количество 

занятий теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 0 2 1 

2 Ниточная страна 2 18 20 10 

3 Бумажная фантазия 2 16 18 9 

4 Остров ненужных вещей 2 12 14 7 

5 Лоскутный город 2 18 20 10 

6 Проект «Моя сказка» 0 42 42 21 

7 Мировая художественная культура, 

культура родного края. 

4 0 4 2 

8 Культурно-досуговая деятельность. 0 12 12 6 

9 Конкурсы,  выставки, мероприятия. 0 8 8 4 

10 Итоговое занятие 2 2 4 2 

итого   144 72 

 

Содержание модуля программы  
 

1. Вводное занятие. 

Правила поведения обучающихся в учреждении и правила безопасной работы на 

занятиях объединения. Ознакомление с планом работы на учебный год, с 

используемыми материалами, инструментами и образцами изделий. 

 

2. Ниточная страна 

Дети знакомятся с конструированием и изготовлением картин необычного жанра с помощью 

цветных ниток – ниточным дизайном. В упрощенной версии данная техника выполняется как 

вышивка по картону и носит название «Изонить» или хордовой вышивки, или ниткографии. 

Такие картины весьма эффективны, вызывают восторг и удивление. Создание вышитых 

панно становиться в последние годы все более популярным занятием. 

 

3. Бумажная фантазия 

Требовательность техники изготовленияк материалам и инструментам. Подготовка 

материала, вырезка, придание формыэлементу, сборка, использование двухстороннего 

скотча разной толщины для подъёмадеталей на нужную высоту при сборке композиции. 

Выполнение определенныхпоследовательностей в работе: выбор сюжета, подбор бумаги по 

цвету и качеству,изготовление объемных деталей при помощи инструментов для работы с 

бумагой. 

 

4. Остров ненужных вещей 

Знакомство с видами бросового материала (пенопласт, кусочки поролона, разные коробки, 

пластиковые бутылки, колпачки, стаканчики, кондитерские упаковки и многое другое) 

Правила создания предметов рукотворного мира. Сбор бросового материала. Рассматривание 

образцов игрушек. Техника безопасности при работе со стеклом. Применение ненужного 

материала в изготовлении вещей современного дизайна. Важность процесса использования 

бросового материала: сохраняются природные ресурсы, а старые использованные и уже 

ненужные вещи и материалы получают новую жизнь 
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5. Лоскутный город. 

Традиционное лоскутное шитьё в России. Оборудование, инструменты и приспособления 

для лоскутного шитья. Материалы: подбор и подготовка, декатировка, крахмаление. Работа с 

тканями в процессе эксплуатации. Подготовка ткани к работе. Изготовление деталей для 

раскроя. Раскрой лоскутных деталей. Подбор лоскутов. Выполнение аппликации. Влажно – 

тепловая обработка. Общие правила выполнения всех видов ручных швов. Закрепление 

нитки на ткани. Сметывание с помощью булавок. 

 

6. Проект «Моя сказка»  

Ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о “превращении и 

перевоплощении”, как главном явлении театрального искусства. Артикуляционные 

упражнения, чтение скороговорок. Заучивание и выразительное чтение ролей : учить детей 

умению вживаться в свою роль, учить их интонации передавать настроение, чувства, 

персонажа. Репетиции с установленными декоративными деталями, бутафорией, 

музыкальным сопровождением. 

 

7. Итоговое занятие. 

Отбор лучших работ для проведения итоговой 

 

8.Мировая художественная культура, культура родного края.  

Культура и искусство древнего мира. Миф – основа ранних представлений о мире. 

Культура родного края. Беседы, лекции, мультимедиапрезентации. 

 

9.Культурно-досуговая деятельность.  

    Проведение  досуговых мероприятий. Организация выступлений. 

 

10. Конкурсы,  выставки, мероприятия.  

Участие  в конкурсах различного уровня, каждую четверть организовывать выставку 

выполненных работ  на родительских собраниях. Изготовление сувениров к праздникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

Календарно-тематический  план 
 

 

Содержание занятий 

1 год 

обучения 

 

Образовательный 

продукт 

(обучающиеся 

должны знать) 

 

 

 

Форма 

контроля 

Дата 

 

 

в
се

го
  

т
ео

р
и

я
 

п
р
а
к

т
и

к
а
 

Вводное  занятие 

1.  Правила поведения 

обучающихся в учреждении и 

правила безопасной работы на 

занятиях объединения. 

2 2 0 Т.Б с различными 

инструментами. 

Правила поведения на 

занятиях по ДПИ. 

Устный 

опрос 

03.10. 

 Ниточная страна 

2.Техника изонити. Лицевая и 

изнаночная сторона 

3.Основные элементы изонити.  

4.Угол, круг. Натяжение нити. 

5.Выполнение узора из трёх 

углов. 

6. Работа с трафаретами. 

Отверстия на схеме. 

7. Техника выполнения 

«завитка». 

8. Составление схемы узора. 

Выполнение узора в цветовой 

гамме. 

9.Плоскостное моделирование. 

10.Плоскостное 

моделирование. 

11. Выставка выполненных 

работ. Анализ результатов. 

20 2 18 Выбирать рисунок, 

подбирать основу 

вышивки. 

Переводить рисунок 

на основу с 

изнаночной стороны, 

разбить рисунок на 

элементы. 

Подбирать способ 

вышивания каждого 

элемента, учитывая 

характерные признаки 

вышиваемого 

предмета. 

Знают основы  

цветоведения, 

композиции. 

Индив. 

Работа. 

Работа на 

конкурс 

05.10. 

 

10.10. 

12.10. 

17.10. 

 

19.10. 

 

24.10. 

 

26.10. 

 

 

31.10. 

02.11. 

 

07.11. 

Бумажная фантазия 
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12.Что такое скрапбукинг? 

История скрапбукинга. 

13.Материалы и инструменты. 

Что нужно для скрапбукинга? 

14.Виды скрапбукинга. 

15.Основы цвета. Значение 

колористики в скрапбукинге. 

16.Изготовление скрапбукинг-

альбома. 

17.Изготовление скрапбукинг-

альбома. 

18.Изготовление скрапбукинг-

альбома. 

19.Окончательное оформление 

альбома 

20. Выставка выполненных 

работ. Анализ результатов. 

 

 

 

 

18 2 16    Владеют знаниями 

об истории 

скрапбукинга, с 

материалами и 

инструментами, 

используемыми в нем. 

    Знают базове 

техники и стили в 

скрапбукинге. 

  Умеют создавать 

альбомы 

(скрапбукинг), 

используют различные 

техники и стили при 

создании альбомов. 

В результате 

занятий развиваются: 

аккуратность, 

творческие 

способности, 

способность к 

саморазвитию, 

формироваться 

художественный и 

эстетический вкус. 

 

Индивид. 

работа. 

09.11. 

 

14.11. 

 

16.10. 

21.11. 

 

23.11. 

 

28.11. 

 

30.11. 

 

05.12. 

 

07.12. 

Конкурсы, выставки, мероприятия 

21.Участие в районном 

конкурсе «Новогодняя 

открытка»  по декоративно-

прикладному  искусству. 

22. Изготовление 

новогодней открытки. 

4 0 4 Желание  участвовать 

в конкурсах 

различного уровня. 

Проявлять активность, 

взаимопомощь. 

Практ. 

раб 

12.12. 

 

 

 

14.12. 

МХК, культура родного края 

  23.Историческое прошлое 

Красноярского края. 

 24. Культурное наследие края. 

 

 

 

4 4 0 Знакомство с 

русскими традициями, 

бытом, декоративно-

прикладным 

творчеством. 

Просмотр 

видео. 

Посещен

ие 

местного  

музея. 

19.12. 

 

21.12. 

Промежуточная аттестация 

25. Тестирование.     

Выполнение 

самостоятельных работ. 

   Уметь самостоятельно 

выполнить  

практическую работу. 

Тест. 

Оценка 

работ. 

26.12. 

Культурно-досуговая деятельность 
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26.  Новогодний праздник     

«Новогодние приключения» 

2 0 2 Сплоченность  

коллектива, желание 

участвовать в 

мероприятии. 

Новогод. 

оформлен

. 

кабинета 

28.12. 

Остров ненужных вещей. 

27.Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

28.Ознакомление с техникой 

изготовления поделок из 

бросового материала. 

29.Рассматривание образцов 

игрушек. Объяснение 

преимуществ этих игрушек. 

30. Изготовление игрушек из 

старых капроновых колготок и 

синтепона. 

31. Изготовление лица. 

Мимика. 

32. Соединение головы  с 

туловищем изделия. 

33. Одежда для куклы. 

Аксесуары. 

14 2 12 Составлять   эскиз 

изделия и применить 

бросовый материал 

для его украшения.  

Уметь аккуратно 

работать с мелким 

материалом. 

Знают 

последовательность 

изготовления мягких 

игрушек,   виды 

наполнителей 

Умеют  оформлять 

внешний вид кукол. 

Индив. 

Работы, 

  КТД 

02.01.

2018 

 

04.01. 

 

 

09.01. 

 

 

11.01. 

 

 

16.01. 

 

18.01. 

 

23.01. 

 

Лоскутный город 

34.Правила безопасности 

труда. Инструменты и 

материалы 

35.История развития 

лоскутной техники. 

Ассортимент изделий. 

36.Эскиз панно. 

37.Изготовление шаблонов. 

38.Подбор тканей по цвету. 

Раскрой ткани. 

39.Составление композиции из 

элементов. 

40.Соединение частей 

композиции с основой. 

41.Соединение частей 

композиции с основой. 

42.Отделочные работы. 

43. Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

20 2 18 Владеют 

информацией об 

используемых 

приспособлениях и 

инструментах, о 

подборе ткани по 

цвету и фактуре. 

Умеют правильно 

выполнять 

простейшие  изделия, 

соблюдая алгоритм 

работы и технику 

безопасной работы. 

Формируется 

устойчивый интерес 

детей к декоративно-

прикладному 

искусству, шитью. 

Повышается рост 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений. 

Коллект. 

работа. 

КТД 

25.01. 

 

 

30.01. 

 

 

01.02. 

06.02. 

08.02. 

 

13.02. 

 

15.02. 

 

20.02. 

 

22.02. 

27.02. 

Конкурсы, выставки, мероприятия 
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44. Участие в районном 

конкурсе «Таланты без 

границ»  по декоративно-

прикладному  искусству. 

45. Изготовление поделок. 

4 0 4 Желание  участвовать 

в конкурсах 

различного уровня. 

Проявлять активность, 

взаимопомощь. 

Практ. 

раб 

01.03. 

 

 

 

06.03. 

Культурно-досуговая деятельность 

46.  «Сладкое чаепитие», 

посвященное 8 марта. 

2 0 2 Сплоченность  

коллектива, желание 

участвовать в 

мероприятии. 

Весеннее 

оформлен

кабинета 

07.03. 

Проект «Моя сказка» 

47.Таинственные 

превращения. 

48. Речевая гимнастика, 

скороговорки. 

49. Речевая гимнастика, 

скороговорки. 

50. Выбор сценария. 

51. Утверждение сценария. 

52. Формирование актёрского 

состава. 

53. Распределение ролей. 

54. Чтение каждой роли. 

55. Чтение каждой роли. 

56. Работа над ширмой. 

57. Работа над ширмой. 

58. Изготовление кукол. 

59. Изготовление кукол. 

60. Изготовление декораций. 

61. Изготовление декораций. 

62. Подбор музыкального 

сопровождения. 

63. Репетиция ролей. 

64. Репетиция ролей. 

65. Генеральная репетиция с 

музыкальным 

сопровождением. 

66. Реклама  выступления. 

Разработка афиши. 

67. Защита проекта. 

Выступление. 

 

 

 

 

42 0 42 В процессе работы 

кружка у 

обучающихся 

формируется навык 

работы с куклой, 

приобретается 

необходимый багаж 

знаний, умений и 

навыков. В результате 

практических занятий 

у детей 

вырабатывается 

потребность грамотно 

строить свою речь, 

использовать приёмы 

выразительности и 

эмоциональности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

произведениям 

устного народного 

творчества 

способствует 

познавательной 

активности 

обучающихся. В ходе 

общения дети 

накапливают 

социальный опыт, 

овладевают навыками 

толерантного 

отношения друг к 

другу. 

Творч. 

работа 

 

 

 

 

 

КТД 

 

 

 

Инд. 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллект. 

работа 

13.03. 

 

15.03. 

 

20.03. 

 

22.03. 

27.03 

28.03. 

 

29.03. 

03.04. 

05.04. 

10.04. 

12.04. 

17.04. 

19.04 

24.04. 

26.04. 

03.05. 

 

08.05. 

10.05. 

15.05. 

 

 

17.05. 

 

22.05. 

 

 

 

Итоговая  аттестация 

68. Тестирование.     

Выполнение 

самостоятельных работ. 

2 1 1 Уметь самостоятельно 

выполнить  

практическую работу. 

Тест. 

Оценка 

работ. 

24.05. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методические пособия для педагога: 

- методическая литература по программе; 

- справочные материалы; 

- тематические подборки (статьи, подшивки журналов по методике преподавания, 

воспитания и по направлениям художественного творчества); 

- конспекты занятий. 

 

Методические подборки для обучающихся: 

- Задания и задачи репродуктивного и творческого характера. 

 

Тематические подборки (дизайн, сувениры, открытки, декупаж и др.). 

 

Информационные ресурсы: 

- методическая литература по различным темам; 

- ЦОР: диски с презентациями, слайдами, видеофильмами, фотографиями и др.; 

- дидактический и раздаточный материал. 

 

 

  

Культурно-досуговая деятельность 

69. Выход в ДОУ «Солнышко» 

выступление. 

70. Праздник,  посвященный 

Дню защиты детей. 

71. Работа на летней 

оздоровительной площадке. 

72.Праздник «Мы вместе!» 

Чаепитие. 

8 0 8 Сплоченность  

коллектива, желание 

участвовать в 

мероприятии. 

Коллект. 

работа 

29.05. 

 

01.06 

 

05.06. 

 

07.06. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Успешное выполнение программы в значительной мере зависит от полноценного 

материально-технического обеспечения. 

Помещения: учебный кабинет, отвечающий гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности. 

Оборудование: шкафы для хранения изделий, дидактических и раздаточных 

материалов, методической литературы; стол педагога; столы ученические; стулья; раковина; 

доска. 

Технические средства обучения: компьютер;  

Инструменты и материалы: цветная бумага офисная марки «Color», белая бумага 

офисная, бумага цветная, гофробумага, картон цветной, гофрокартон, картон белый 

большой, цветные блоки для записей (форма квадрат), альбомы для эскизов, карандаши, клей 

ПВА, клей момент, клей-карандаш, ножницы. 

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагогов 

1.     Алексеевская Н. Волшебные ножницы. — М.: Лист, 2009. 

2.     Амоков В.Б. Искусство аппликации. — М.: Школьная пресса, 2002. 

3.     Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома. — М.: Рольф Аким, 2001. 

4.     Баранников А.В. Содержание общего образования: компетентностный подход. – М., 

2002. 

5.     Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 

2004. 

7.     Выгонов В.В. Изделия из бумаги. — М.: Издательский дом МС, 2001. 

8.     Головванов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: учебное пособие для студ. учреждений сред.проф.образования – М.: 

Гуманитар.издат.центр ВЛАДОС, 2004. 

9.     Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. — 

Ярославль: Академия развития, 2000. 

10Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия развития, 2002. 

12.   Дополнительное образование и воспитание, №4, 2009г. 

13.   Евладова Е.Б., Логинова Л.Г. Организация дополнительного образования детей: 

Практикум.-М.:Гуманит. Изд.Центр ВЛАДОС, 2003. 

14.  Зайцева А. Искусство квилинга, М, М «Мир книги», 2009. 

15.  Лаврентьев А. Н.. «История дизайна». М., 2006. 

20.  Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. —http://school-

16.cherobr.ru/index.php/karta/64-vvedenie-fgos/123-origami 

21. Сайт «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru/content/popular/inf/462,451 
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Литература для обучающихся 

1. Афонькина, С. Ю. Цветы и вазы оригами. [Текст] / С. Ю. Афонькина., Е. Ю. 

Афонькина.-Спб.: Издательство Дом «Кристалл», 2002.- 231с. 

2. Афонькина, С. Ю. Драконы и динозавры: Оригами для знатоков. [Текст] / С. 

3. Академия детского творчества 365 поделки из бумаги и картона Джон Рассел, 

ГовардОльтен 2011 

4. Васильева Л.,- Гангнус. Уроки занимательного труда. — М.: Педагогика, 2000. 

5. Джоунс, Ф. Фантазии из бумаги: Техники. Приемы. Изделия: Энциклопедия. [Текст] / 

Ф. Джоунс.- М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА. -160с. 

6. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги. [Текст] / Г.И. Долженко. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2002.- 144с. http://zonasofta.net/41987-100-

podelok-iz-bumagi.html 

7. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «Эдипресс-конлига», 

2004. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/''Kollekciya_idey''/_''Kollekciya_idey''.html 

8. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — СПб.: Кристалл, 2001. 

9. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги — Ярославль Академия 

развития, 2001. 

10. РэйГибсон. Наши руки не для скуки. – М.: Издательство «Росмен», 2005. 

11. Сержантова, Т.Б. 366 моделей оригами. [Текст] / Т.Б. Сержантова.- М.: Айрис – пресс, 

2003.-192с. 

12. Столяров, С.В. Я машину смастерю – папе с мамой подарю. [Текст] / С.В. Столяров.- 

Ярославль: Академия развития: Академия К: Академия Холдинг, 2000.-112с. 

13. “Кукольный театр”, Т.Н. Караманенко, М. 2001;газета: “Начальная школа”, .№30.. 

1999 г; 

14. Журнал: “Начальная школа” №7, 1999 г.;.“Играем в кукольный театр”, (пособие для 

практических работников дошкольных общеобразовательных учреждений), Н.Ф. 

Сорокина, 

М., 1999 г., Аркти. 

15.  Александрова М.А. Роль кукольного театра в воспитании детей. Клуб. 1999. №8. 

16. Просандеева И.В. Кукольный театр в музыкально-эстетическом воспитании 

 младших школьников. 

17.  Сайт "Википедия: Кукольный театр 
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