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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Страна Фантазия» имеет художественную направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970» 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени 

героев Курской битвы» с изменениями (приказ комитета образования г. 

Курска от 30.04.2020 г. №92) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ 

«СОШ №60 им. героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

Актуальность программы. В настоящее время прослеживается 

негативная тенденция в поведенческих и досуговых приоритетах детей 

младшего школьного возраста и подростков. Педагоги и родители отмечают 

слабую способность учащихся к концентрации внимания, усидчивости, 

проявлений силы воли и ответственности. Школьная загруженность отдаляет 

учащихся от живой природы, снижает любознательность в восприятии 

окружающей действительности; посвящение свободного времени 

компьютерным играм и социальным сетям формирует непродуктивный 

досуг.  

Раннее приобщение детей к практической художественной 

деятельности способствует развитию в них творческого начала, требующего 

активности, самостоятельности, проявления фантазии и воображения. 

Развитие сенсомоторных навыков (тактильная и зрительная память, 

координация мелкой моторики) является важнейшим средством коррекции 

психического развития детей. 

В основе программы «Страна Фантазия» лежит педагогическая 

концепция, выражающая необходимость систематической целенаправленной 
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работы по удовлетворению художественно-эстетических потребностей 

учащихся на основе ручного труда.  

Программа учитывает развитие традиций российского 

художественного образования, внедрение современных инновационных 

методов и современные требований к результатам обучения. В программе 

предусмотрено ознакомление учащихся с аппликацией, мозаикой, лепкой, 

коллажами, бумажной пластикой и рядом других техник и видов 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

Освоение содержания программы «Страна Фантазия» способствует 

раскрытию многогранного творческого начала каждого ребенка, поскольку 

приобщает учащихся к популярным и востребованным видам декоративно-

прикладного творчества, стимулирует интерес учащихся к созданию 

предметов искусства. В процессе реализации программы развивается 

ассоциативно-образное и аналитическое мышление; зрительная, слуховая, 

соматическая, ассоциативная память; устойчивое произвольное и 

непроизвольное внимание, воображение и фантазия учащихся. Все виды 

программной учебной деятельности способствуют развитию глазомера, 

мелкой моторики, точности движений, цветоощущения, чувства 

пространства учащихся.  

Комплексный подход к освоению программы позволяет формировать у 

учащихся основы регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, положительных личностных качеств, 

социальных умений и навыков. Каждый раздел программы сопровождается 

беседами по выбору педагога в соответствии с темой занятий. 

 

         Концепция программы базируется на необходимости вовлечения детей 

и подростков в продуктивную творческую деятельность как личностно 

значимую, востребованную работу по нравственно-эстетическому развитию 

и  воспитанию. Программная творческая деятельность приобщает детей к 

продуктивному досугу, защищающему от нежелательных факторов 

современного социума: чрезмерного увлечения гаджетами и компьютерными 

играми, опасности вредных привычек и негативного влияния уличной среды. 

Реализация  программы способствует формированию адекватной самооценки 

учащихся через переживание ими ситуации успеха, обеспечивает социально-

культурное самоопределение. 

 Освоение теории и практики художественно-декоративного творчества 

развивает важные виды мыслительной деятельности учащихся: образное, 

ассоциативное, вариативное, абстрактное, пространственное, логическое, 

критическое мышление; умение анализировать, сопоставлять, 

классифицировать, сравнивать, выделять главное и второстепенное в 

выполнении работ. В процессе обучения развиваются творческие, 

психосоматические, личностные качества учащихся: память, внимание, 

фантазия, чувство цвета и пропорции, глазомер, моторика, точность 

движений, волевые проявления, аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность, дружелюбность, позитивная эмоциональность, другие 
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положительные проявления и особенности характера. Программный 

материал содержит возможности для формирования и развития ряда важных 

личностных качеств и ключевых компетенций.   

Отличительные особенности программы. Программа «Страна 

Фантазия» имеет один уровень обучения: стартовый.  Год обучения отнесен к 

стартовому уровню. 

На стартовом уровне программы задачи, планируемые результаты и 

оценка планируемых результатов для учащихся школьного возраста 

составлены отдельно. Для школьников система задач и результатов 

представлена образовательно-предметными компонентами и ключевыми 

компетенциями.  

Программу отличает линейно-концентрическое распределение 

учебного материала: нарастание сложности теории, совершенствование 

полученных умений происходит от темы к теме и от раздела к разделу на 

протяжении учебного года обучения, одновременно обеспечивая повторение 

всего предыдущего материала.  

В процессе обучения на каждом занятии используются динамические 

упражнения для глаз, снимающие напряжение и усталость.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся младшего школьного (7-10 лет) и 

подросткового (11 лет) возраста.  

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-10 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса 

школьника. Социальная ситуация развития характеризуется переходом от 

свободного существования к обязательной, общественно-значимой и 

общественно-оцениваемой деятельности. Ведущей становится учебная 

деятельность. Кризисным моментом возраста является пониженная 

мотивация к обучению, связанная с недостаточно сформированным 

критическим мышлением и слабым пониманием содержательных мотивов 

учения. Появляется произвольность, внутренний план действия, 

самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. Для мотивационной 

сферы характерна учебная мотивация, внутренняя позиция школьника. 

Возраст характеризуется становлением теоретического мышления, 

анализирующего восприятия, произвольной смысловой памяти и 

произвольного внимания. Самооценка в целом адекватная, появляется 

обобщение переживаний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11 лет). Признаком возраста 11 лет является 

переход от детства к подростковости. Социальная ситуация развития 

характеризуется ориентацией поведения на общепринятые нормы и 

ценности, эмансипацией от взрослых и группирование. Главной 

направленностью жизнедеятельности является личностное общение в 

процессе учебной и досугвой деятельности, стремление занять желаемое 

положение в группе сверстников. Кризисным моментом возраста является 

чувство независимости или неуверенности в себе (уязвимость), 

самовосприятие, завышенная или заниженная самооценка. Возраст 
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характеризуется становлением рефлексивного мышления, 

интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией, 

гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип наглядности; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип научности и доступности; 

- принцип природосообразности; 

- принцип адаптивности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип создания ситуации успеха. 

Срок освоения и объем программы 

Программа «Страна Фантазия рассчитана на 1 год обучения. Количество 

часов 36.  

Объем программы: 36 часов. 

Формы обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении. Программа 

адаптирована для реализации в условиях электронного обучения с 

применением дистанционных технологий обучения и включает работу на 

платформах социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе 

мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей 

обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и 

фотографиями, файлами разных форматов Телеграмм; кросплатформенной 

проприетарной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с 

поддержкой VoIP и видеоконференции Discord; мессенджере Mail. ru Агент с 

поддержкой IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; офлайн-

консультации в режиме электронной переписке  Online test pad, Learning apps 

(опросы, тестовые задания), оффлайн-консультации в режиме электронной 

переписки, транслирование видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме 

и др. 

Группы разновозрастные, с постоянным составом учащихся. На учебный 

год принимаются учащиеся без ограничений.  

Группы формируются по возрастному принципу: 7-8 лет, 9-11 лет. 

Наполняемость учебной группы первого года обучения – 15 человек, второго года 

обучения – 10-12 человек. 

Занятия каждого года обучения проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. 
 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
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Цель: формирование устойчивого интереса учащихся к основам  

рукоделия как декоративно-прикладному виду творчества. 

Образовательно-предметные задачи:  

Задачи программы: 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач. 

Обучающие задачи: 

- знакомить с историей искусства рукоделия; 

- формировать активный словарь по специальной терминологии 

рукоделия; 

- учить правилам безопасной работы с материалами и 

инструментами; 

- знакомить с разновидностями материалов для работы; 

- знакомить с разновидностями фурнитуры; 

- знакомить с рабочими инструментами для разных видов 

рукоделия; 

- познакомить с основами композиции, цветоведения; 

- учить создавать аппликации и мозаики из различных материалов; 

- учить основам работы в технике «оригами»; 

- учить способам и приёмам художественной лепки из пластилина и 

солёного теста; 

- учить основам редких видов рукоделия (плетение, шерстяные 

картины,  поделки из ткани); 

- учить созвать простейшие куклы из разных материалов; 

- учить основам декорирования и художественного оформления 

готовых работ; 

- учить основам творческого проектирования; 

- учить основам целеполагания, планирования, рефлексии, 

коррекции результатов. 

- формировать навыки в экономном использовании материалов. 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность и познавательную активность; 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- развивать наглядно-образное, ассоциативное мышление; 

- развивать основы пространственных представлений; 

- развивать мелкую и общую моторику, тактильную сенсорику, 

точность глазомера; 

- развивать цветоощущение и цветовосприятие. 

Воспитательные задачи: 
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- воспитывать основы самодисциплины, ответственности; 

- воспитывать дружелюбие, доброжелательность, стремление к 

взаимопомощи; 

- формировать основы волевых проявлений; 

- прививать аккуратность, основы бережливости и экономности; 

- воспитывать уважение и доброжелательность к результатам работы 

других людей; 

- прививать основы здорового образа жизни. 

  
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации и 

отслеживания 
результатов 

Теория Практика 

1 Введение в программу 1 0,5 0,5 
Опрос, 

самостоятельна
я работа 

2 Аппликация 6 2 4  
Опрос, 

практическая 
работа, 

самостоятель
ная 

работа 
 

2.1 
Аппликация из природного 
материала 1 0,5 0,5 

2.2 Аппликация из бумаги 3 1 2 

2.3 Аппликация из ткани 2 0,5 1,5 

3 Мозаика 2 0,5 1,5 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель 

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

4 Оригами 3 1 2 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель 

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

5 Лепка 4 1 3 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка  

5.1 Лепка из пластилина 2 0,5 1,5 

5.2 Лепка из соленого теста 2 0,5 1,5 

6 Плетение 2 1 1 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

6.1 Плетение из бумажных полос 1 0,5 0,5 

6.2 Плетение из тесьмы 1 0,5 0,5 

7 Поделки из ткани 2 0,5 1,5 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель

ная 
творческая 
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работа, мини-
выставка 

8 Куклы из разных материалов 3 1,5 1,5 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка   

 

8.1 Куклы из бумаги 1 0,5 0,5 

8.2 Куклы из ниток 1 0,5 0,5 

8.3 Куклы из ткани 1 0,5 0,5 

9 
Поделки из нетрадиционных  
декоративных материалов 2 0,5 1,5 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель 

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

10 Сувениры из ниток 2 0,5 1,5 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель 

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

11 Работа с шерстью 3 1 2 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель 

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

12 Повторение 6  6 

Опрос, 
самостоятель

ная 
творческая 

работа, мини-
выставка, 

портфолио 

  36 10 26  
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

     1. Введение в программу (1ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности труда. Правила 

поведения. План работы детского объединения на год, цель и задачи 

программы. 

Практическая работа 

Заполнение анкеты «Расскажите сами о себе». 

Игры: «Знакомство», «Знакомство в парах». 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 

        Тематические беседы. 

        Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

     2. Аппликация (6ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Аппликация из природного материала(1ч.) 
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Теория. История аппликации. Основы цветоведения. Инструменты, 

приспособления, материалы. Техника безопасности при работе 

инструментами, приспособлениями, материалами. Клеевое соединение 

деталей. Аппликация из природного материала. Виды природного 

материала.  

Практическая работа 

Выбор композиции для аппликации из природного материала. 

Создание эскиза. Выбор элементов из разных природных материалов по 

виду, форме, размерам. Выбор фона, цвета композиции. 

Выполнение узорной аппликации. 

Выполнение сюжетной аппликации на бытовые темы, на темы осени 

по выбору учащихся. 

Аппликация из бумаги(3ч.) 

Теория. Виды бумаги. Понятие «плоская аппликация». Понятие 

«объёмная аппликация». Правила пользования трафаретами и 

шаблонами. 

Практическая работа 

Выбор композиции для аппликации из бумаги. Создание эскиза. 

Выбор  

бумаги по цвету, оттенкам, фактуре. 

Выполнение плоской аппликации. 

Выполнение объемной аппликации. 

Выполнение комбинированной аппликации. 

Аппликация из ткани. Виды тканей по толщине, по структуре, по 

рисунку. 

Аппликация из ткани(2ч.) 

Теория. Правила и способы аппликации из ткани. Особенности 

применения трафаретов и шаблонов.  

Способы подготовки и приклеивания частей аппликации из ткани к 

основе. Плоская и объёмная аппликации из ткани. 

Практическая работа 

Выбор композиции для аппликации из ткани. Создание эскиза. 

Выбор ткани по виду, цвету, рисунку. 

Выполнение клеевой аппликации из ткани. 

Выполнение объемной аппликации из ткани на бумажной основе. 

Выполнение аппликации с использованием полос ткани на бумаге. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 
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       Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

        3. Мозаика (2ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория.  История мозаики. Инструменты, приспособления, 

материалы. Техника безопасности при работе с инструментами, 

приспособлениями, материалами. Скорлупа, ракушки, вата, фантики, 

пуговицы и др. Образцы готовых работ. 

Практическая работа 

Выбор композиции для мозаики. Выбор материала. 

Создание эскиза. Нанесение рисунка эскиза на картон.  

Подбор бумаги по цвету для элементов мозаики.  

Выполнение мозаичной композиции из бумаги. 

Выполнение плоской мозаики из различных материалов по выбору 

педагога. 

Выполнение объемной мозаики из различных материалов по выбору 

педагога. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 

       Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

      4. Оригами (3ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. История оригами. Инструменты, приспособления, 

материалы. Техника безопасности при работе с инструментами, 

приспособлениями, материалами. Виды бумаги для оригами. Приемы 

изготовления изделий в технике оригами. Приемы сгибания заготовки. 

Многослойное сгибание. Композиции из оригами. Тематические и 

сюжетные композиции. Образцы готовых работ. 

Практическая работа  

Заготовка белых и цветных бумажных квадратов. 

Упражнения по многослойному сгибанию квадратов.  

Выбор бумаги для работы по цвету. 

Конструирование из бумажного квадрата животных (кошка, собака, 

поросенок, лягушка, бабочка, птица, мышка и др.). 

Выполнение простых фигурок оригами. 

Выполнение сложных фигурок оригами. 

Выбор тематических и сюжетных композиций для работы. 

Изготовление сюжетных композиций на выбранную тему. 
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Беседы на темы занятий по выбору педагога.  

Игры-викторины на темы занятия. 

       Игры-физкультминутки.  

      Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

     5. Лепка (4ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Пластилин 

Теория. История лепки. Разновидности пластилина. Цветовая гамма 

пластилина. Сюжетные композиции. Инструменты и приспособления 

для лепки. Основные приёмы и техника работы с пластилином. Образцы 

работ по теме занятий. Этапы выполнения изделий из пластилина. 

Практическая работа 

Подбор инструментов и приспособлений для работы. 

Подбор пластилина по цвету. 

Лепка плоских и объёмных сувениров (цветы, животные).  

Оформление изделий. 

Соленое тесто 

Теория. Способ приготовления солёного теста. Компоненты, 

соотношение компонентов для солёного теста. Основные приёмы и 

техника работы с солёным тестом. Этапы выполнения изделия из 

солёного теста. Способы сушки изделий. Правила и способы 

декорирования изделий. Образцы готовых работ. 

Практическая работа 

Приготовление солёного теста. 

Изготовление и декорирование сувениров, украшений, игрушек из 

солёного теста. 

Создание композиций из солёного теста. 

Оформление и декорирование композиций. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 

       Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

6. Плетение (2ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Плетение из бумаги(1ч.) 

Теория. История плетения. Инструменты для работы. Техника 

безопасности. Виды бумаги. Виды плетения. Основные приёмы 

плетения из бумаги. Образцы работ по теме занятий. 
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Практическая работа 

Подбор бумаги по цвету и фактуре. 

Заготовка полос (трубочек) для работы. 

Плетение дорожки из заготовок. 

Изготовление плетёных сувениров из бумаги. 

Плетение из тесьмы, кружева(1ч.) 

Теория. Техника безопасности. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы. Виды плетения. Основные приёмы 

плетения из тесьмы и кружева. Образцы готовых работ. 

Практическая работа 

Упражнения по плетению из тесьмы и кружева. 

Отработка техник плетения. 

Выполнение плетёных сувениров из тесьмы и кружева (брелоки, 

подвески, браслеты, «фенечки»). 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 

        Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

        7. Поделки из ткани (2ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Виды натуральной и искусственной ткани. Искусственные 

и натуральные  кожа, мех. Техника безопасности при работе с кожей и 

мехом. Специфика подготовки меха и кожи к работе. Разновидности 

кожи по толщине. Материалы и приспособления для работы. Образцы 

готовых работ. 

Практическая работа 

Выбор сувенира (кулон, брелок и др.) для изготовления из ткани, 

меха и кожи. 

Выбор или разработка шаблонов для деталей сувенира. 

Заготовка деталей сувенира по шаблонам. 

Изготовление сувенира. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 

       Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

8. Куклы из разных материалов (3ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  
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Теория. История кукол. Инструменты, приспособления, материалы. 

Техника безопасности при работе инструментами, приспособлениями, 

материалами.  

Материалы. Виды бумаги, ниток, ткани для изготовления кукол. 

Народная игрушка (соломенная, тряпичная). Образцы готовых работ. 

Практическая работа 

Куклы из бумаги(1ч.) 

Выбор вида сюжетной куклы из бумаги. 

Подбор материалов и инструментов. 

Разработка и заготовка шаблонов. 

Изготовление куклы из бумаги, отделка. 

                Куклы из ниток (1ч.) 

Выбор сюжетной куклы из ниток. 

Подбор материалов и инструментов. 

Разработка и заготовка шаблонов. 

Изготовление куклы из ниток, отделка. 

Куклы из ткани (1ч.) 

Выбор сюжетной куклы из ткани. 

Подбор материалов и инструментов. 

Разработка и заготовка шаблонов. 

Изготовление куклы из ткани, отделка. 

Оформление и украшение кукол. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 

       Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

9. Поделки из нетрадиционных декоративных материалов(2ч.)        

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

  Теория. Свойства нетрадиционных материалов (пластик, пенопласт, 

поролон, ватные палочки, ватные диски, компьютерные диски и др.). 

Различные виды крепления (жесткое, подвижное).Виды сувениров из 

разных нетрадиционных декоративных материалов. Инструменты и 

приспособления. Организация рабочего места, правила безопасной 

работы. Основные приёмы и техника работы с нетрадиционным 

материалом. Способы и приёмы оформления изделий. Образцы работ по 

теме занятий. Виды оформления изделий. 

Практическая работа  

Изучение свойств нетрадиционных материалов.  

Ознакомление с различными видами крепления (жесткое, подвижное). 
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Выбор вида сувенира из разных нетрадиционных декоративных 

материалов (по выбору учащихся). 

Планирование этапов работы.  

Выбор инструментов и материалов.  

Подготовка основных и отделочных деталей сувенира. 

Выполнение работы (изготовление, отделка и оформление изделия). 

Выставка и обсуждение выполненных работ.  

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 

      Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

10. Сувениры из ниток (2ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Натуральные и искусственные виды ниток. Способы 

подготовки ниток к работе. Разновидности ниток по толщине. 

Материалы-приспособления для работы. Техника безопасности. 

Этапы выполнения работы. Сочетание рисунков в сюжете. 

Образцы работ. Плоские композиции. Объёмные композиции. 

Образцы готовых работ. 

Практическая работа 

Плоские композиции 

Выбор материалов и инструментов для выполнения 

сюжетной плоской композиции-аппликации. 

Выбор сюжета для плоской композиции-аппликации. 

Разработка и зарисовка эскиза.  

Нанесение эскиза на картон. 

Разработка и выполнение дополнительных аппликационных 

деталей композиции из бумаги и картона. 

Выполнение сюжетной композиции. 

Объёмные композиции 

Выбор сюжета для объёмной композиции. 

Разработка и зарисовка эскиза.  

Разработка и изготовление объемных деталей и элементов 

для объёмной композиции. 

Выполнение объёмной композиции. 

Оформление и декорирование композиции. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 
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              Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

         11. Работа с шерстью (3ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. История шерсти. Инструменты, приспособления, материалы. 

Техника безопасности при работе с инструментами, приспособлениями, 

материалами. Основные виды шерсти. Техника послойного 

выкладывания шерсти. Техника мокрого валяния. Техника сухого 

валяния. Сочетание мокрого и сухого валяния. Картины из шерсти. 

Сюжеты для картин. Особенности обработки и декорирования изделий. 

Образцы готовых работ. 

Практическая работа 

Выбор шерсти и способов валяния для будущего изделия. 

Украшение, декорирование изделия бисером, бусинами, пайетками, 

нитками для вышивания. 

Выполнение картин из шерсти разными способами. 

Сюжетные композиции. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Игры-викторины на темы занятия. 

Игры-физкультминутки. 

       Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

   12. Повторение (6ч.) 

 Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Повторение теории и практики программного материала. 

Промежуточная аттестация (теории и практика). Выполнение 

самостоятельных творческих работ в освоенных техниках и жанрах 

декоративного искусства. Анализ и обсуждение результатов обучения за год.  

 

  Личностные результаты дошкольников 

Учащимися будут проявлены: 

- воображение и фантазия; 

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам; 

- интерес к причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкая моторика, точность движений, глазомер;  

-стремление к новым знаниям и умениям; 

- основы волевых проявлений;  

- выражение своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

- дисциплинированность, основы самостоятельности, ответственности;  

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 

- позитивное мировосприятие. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 
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- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в 

процессе учебно-досуговой деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования:  

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к 

причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  

- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 
 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне программы 
 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  
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Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: 

мониторинг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе (теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 

1); мониторинг уровня выраженности личностных способностей учащихся 

дошкольного возраста (Приложение 3) и проявления ключевых компетенций 

(Приложение 2); сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 4) 
 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Страна Фантазия» на 2022-2023 учебный год 

36 часа в год,  1 час в неделю 
(Стартовый уровень обучения, 1 год обучения) 

 
№ 
п/п 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 
 
Всего 
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н

тя
б
р
ь
 

1
0
. 

0
9
. 
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к
тя

б
р
ь
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я
б
р
ь
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ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 
2
5
. 

0
5
 

1. 
Введение в 
программу 

1         1 

2. Аппликация          6 

2.1 
Аппликация из 
природного 
материала 

1          

2.2 
Аппликация из 
бумаги 

2 1         

2.3 
Аппликация из 
ткани 

 2         

3. Мозаика  1 1       2 
4. Оригами   3       3 
5. Лепка          4 
5.1 Лепка из пластилина   1 1       

5.2 
Лепка из соленого 
теста 

   2       

6. Плетение          2 

6.1 Плетение из 
бумажных полос 

   1       

6.2 Плетение из тесьмы    1       
7 Поделки из ткани     2     2 

8. 
Куклы из разных 
материалов 

         3 

8.1 Куклы из бумаги     1      
8.2 Куклы из ниток      1     
8.3 Куклы из ткани      1     

9. 

Поделки из 
нетрадиционных  
декоративных 
материалов 

     1 1   2 

10. Сувениры из ниток       2   2 
11 Работа с шерстью       1 2  3 
12. Повторение        2 4 6 
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13. 
Промежуточная  
аттестация 

   тво
рче
ск
ие 
зад
ан
ия, 
отк
ры
тое 
зан
яти
е 

    тво
рче
ск
ие 
зад
ан
ия, 
отк
ры
тое 
зан
яти
е 

 

 Итого:          36ч. 
            

 
 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным 

водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы 

рабочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование, инструменты, материалы.  Столы и стулья 

ученические, доска настенная, шкафы, стенды, компьютер, 

интерактивная доска, проектор, документ-камера, 

Материалы, инструменты, приспособления: материал под 

основу; материал для стендов (светлая бортовка); поролон; рамки 

разных размеров; ножницы; клей ПВА, «Момент»; канва; лен; цветная и 

бархатная бумага; цветной картон; шерсть для валяния; пинцеты; 

кисточки; иголки бисерные, вышивальные; булавки; крючки, спицы, 

нитки катушечные и капроновые; нитки мулине, ирис, шерстяные и 

полушерстяные ярких цветов; шнуры, веревки; тесьма; лак; проволока 

медная; морилка; бисер; рамки для плетения; цветы искусственные; 

сукно; драп; мерный лоскут; калька; миллиметровая бумага; циркули; 

леска; новые перспективные материалы для работы и декорирования. 

 
Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и 

соответствующий профессиональному стандарту по должности «педагог 

дополнительного образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы 

определены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. 
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Подготовка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям 

поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

 

3.3. Формы определения результативности обучения 
 Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце 

первого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются 

следующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная 

работа учащихся,  мини-выставки, мини-исследования, портфолио. 
 Формы демонстрации образовательных результатов 

Для демонстрации образовательных результатов применяются 

следующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, 

самостоятельных работ учащихся, мини-выставок, мини-исследований, 

мини-проектов; мониторинг учебной эффективности; мониторинг 

образовательно-предметных результатов обучения и ключевых компетенций, 

собеседование, проекты, защита проектов, фотоматериалы (участие в 

выставках, готовые работы), выставки и конкурсы различного уровня. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

В образовательном процессе используется дидактический 

материал, подготовленный педагогом:  

- индивидуальные комплекты дидактического материала для 

каждого учащегося (лекала, трафареты, шаблоны и др.); 

- таблицы-памятки, классификационные схемы, информационные и 

технологические карты; 

- альбомы с образцами, фотографиями, схемами; 

- книги, журналы, пособия для самообразования. 

 

Методическое и информационное обеспечение программы 

Содержание учебного материала программы «Страна Фантазия» 

дает учащимся достаточные представления об искусстве дизайна, о 

существующих техниках, возможностях и перспективах реализации себя 

в творческой деятельности.  

В учебные занятия включены учебные игры, конкурсы, выставки. 

Структура занятия содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть включает объяснение и показ нового педагогом, 

просмотр и анализ видеоматериалов о новых приемах рукоделия. 

Практическая часть занятий включает освоение новых видов, приемов, 

способов рукоделия, рассмотренных в теории. На занятиях 

используются карточки-схемы, инструкционные карты, журналы и 

книги по разным и современным видам рукоделия.  
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Современное рукоделие как вид декоративно-прикладного 

искусства содержит в себе значительный потенциал для приобщения 

детей к культурным, нравственным, духовным и эстетическим 

ценностям. Программа способствует развитию интереса к российской 

культуре, истокам народного творчества, формирует эстетически верные 

представления о взаимосвязи «природа – человек – предметная среда». 

Изучение курса по программе «Страна Фантазия» влияет на 

становление личности ребенка через изучение традиционной культуры, 

быта, семейно-родственных отношений различных народов, 

населяющих нашу страну, развивает творческий потенциал учащихся и 

воспитывает их художественный вкус.  

Освоение программного материала оказывает благоприятное 

воздействие на интеллектуальное и духовное воспитание личности 

ребёнка, на социально-культурное самоопределение, развивает 

познавательную активность и творческую самореализацию учащихся.  

 

В процессе реализации программы используются следующие 

инновационные педагогические технологии: 

- технологии проблемного обучения; 

- игровые технологии. 

- технология уровневой дифференциации; 

- технология групповых способов обучения; 

- здоровьесберегающие технологии.  

Эффективность образовательного процесса в детском 

объединении обеспечивается наличием методического материала: 

- наглядные пособия (схемы, инструкционные карты); 

- специальная литература; 

- дидактические материалы (игры, раздаточный материал); 

- методические рекомендации по организации образовательного 

процесса. 

На каждом этапе обучения учащимися выбирается такой объект или 

тема практической работы, которые позволяют обеспечить охват всей 

совокупности алгоритмов. При этом учитывается посильность 

выполнения изделия для учащихся соответствующего возраста, его 

эстетическая и личностная ценность, возможность выполнения работы 

при имеющейся материально-технической базе. При выполнении 

технологических операций большое внимание уделяется обеспечению 

безопасности труда учащихся и соблюдению санитарно-гигиенических 

норм. 

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Страна Фантазия» используются 

следующие методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, демонстрация, 

объяснение, просмотр и изучение наглядных материалов, таблиц, рисунков); 
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- репродуктивный (выполнение работы по инструкциям, 

предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом 

ситуациях); 

- метод творческой деятельности (творческие задания, упражнения, 

работы); 

- практический метод (практическая деятельность для закрепления 

теоретического материала через выполнение заданий, упражнений, 

самостоятельных творческих работ); 

- метод контроля и самоконтроля (тестирование, опросы, 

творческие задания и упражнения, самостоятельная работа учащихся, анализ 

собственной работы и работ других учащихся); 

- метод формирования интереса к учению (фантазийные задания, 

создание ситуаций успеха, приёмы занимательности); 

На занятиях могут использоваться отдельные элементы и различные 

комбинации методов и приемов обучения по выбору педагога. 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технологии сотрудничества, технология 

разноуровневого обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, здоровьесберегающая технология, технология коллективных 

обсуждений, технология создания ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике 

разделов. 

4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 

работа.  

5. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

6. Мини-выставка готовых работ. Анализ работ учащимися. Коррекция 

ошибок. Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 

1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия (выбор голосованием 

лучших работ учащимися).  
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М.,2007. 

40. Локвуд Д. Творчество с ребенком-ООО Издательство «Астель»,2006. 

41. Немешаева Е. Поделки из скорлупы –М.:Айрис-Пресс 2011. 

42. Новикова И. В. Бумажные поделки в детском саду. Квиллинг. –Ярославль 

Академия развития 2011. 

43. Огерчук Л. Ю. Примерные тестовые задания по технологии для 

учащихся 1-4классов-М., «Школьная Пресса»2003. 

44. Павлова О. В. Технология 4 класс- Волгоград: Учитель,2006. 

45. Программы средних общеобразовательных учреждений. Трудовое 

обучение-М.:Просвещение 1997. 

46. Падберг А. Живые коробочки _-М. -Аст-Пресс 2009. 

47. Преснякова Т. Н. Уроки мастерства 3 класс - Издательский Дом 

«Федотов»,2000 

48. Проснякова Т. Модульное оригами –М.:Аст-Пресс книга 2014.  
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49. Резько И.В. Шелковые ленты лучшие образцы вышивок -2006. 

50. Симоненко В. Д. Методика обучений - Брянск,1998. 

51. Ступак Е. Гофрированный картон –М.: Айрисс-Пресс 2012. 

52. Трепетунова Л. И. Природный материал и фантазия 5-9 класс- 

Волгоград: 

Учитель,2008. 

53. Тойбнер А. Прикольные поделки из цветной бумаги -Ярославль: 

«Академия»,2007. 

54. Тойбнер А. Поделки из глиняных горшочков - Ярославль: «Академия 

развития»2007. 

55. Тойбнер А. Оригами забавные поделки. Для больших и мальньких - 

Ярославль: «Академия»,2007. 

56. Хобби клуб Аппликация из ткани –ООО Аст-Пресс книга 2011. 

57. Цирулик Н.А. Преснякова Т. Н. Уроки творчества 2 класс «Учебная 

литература»,2005 

58. Чибрикова О. прикольные подарки к любому празднику- М. Эксмо,2007. 

59. Энциклопедия поделок для больших и маленьких- М., РОСМЭН,2007. 
 

 

 

4.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
 

1. Бубнова Е.В. Безделушки для подружки-ООО Издательство «Тригон», 

2007. 

2. Журнал «Я - Дизайнер».  

3. Журнал «Ручная работа. 

4. Журнал «Коллекция идей». 

5. Иванова Л. В. Цветы оригами для любимой мамы-М. :АСТ; Донецк 2007.  

6. Иванова Г.В. Поделки на прогулке мастерим себе в удовольствие-ООО 

«Издательство «Тригон»,2007. 

7. Иванова Г. В. Подарочки для мамочки-ООО Издательство «Тригон», 2007. 

8. Калк Б. Веселые игрушки из помпонов - Ярославль, 2007. 

9.  Ким Е. Волшебная бумага для девочек- М.: РОСМЭН,2008. 

10. Ким Е. Волшебная бумага для мальчиков-М.: РОСМЭН,2008.  

11. Ланг И. Поделки из пуговиц-Айрис-пресс-М.;2007. 

12. Преснякова Т. Н. Уроки мастерства 3 класс - Издательский Дом 

«Федотов»,2000 Тойбнер А. Поделки из глиняных горшочков - 

Ярославль: «Академия развития»2007. 

13. Тойбнер А. Оригами забавные поделки - Ярославль: «Академия», 2007. 

14. Энциклопедия поделок для больших и маленьких- М., РОСМЭН,2007. 
 

4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

 

1. http://irenabatik.ru – Батик. 

2. http://www.diy.ru/hub/decoupage/ – Декупаж. 

http://irenabatik.ru/
http://www.diy.ru/hub/decoupage/
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3. http://masterclassy.ru/izonit/370-izonit-shemy.html – Изонить. 

4. http://www.vsehobby.ru/razdel.php?id=4 – Бисер 

5. http://masterclassy.ru/podelki/pape-mashe/3640-pape-mashe-luchshie-idei-i-

sovety.html – Папье маше. 

6. http://masterclassy.ru/kvilling/ – Квиллинг. 

7. http://podelki-doma.ru/podelki/iz-vsyakoy-vsyachinyi/brosovyiy-material – 

Поделки из нетрадиционного материала. 

8. http://active-mama.com/lepim-iz-plastilina-s-detmi-detskie-podelki-iz-

plastilina.html – Пластилин. 

9. http://interesko.info/solyonoe-testo-recepty-i-sposoby-lepki/ – Солёное 

тесто. 

10. http://gorod.tomsk.ru/index-1362607325.php – Картины из шерсти. 

11. http://rukodelie-rukami.ru/vyshivka-lentami/161-vyshivki-lentami-dlya-

nachinayuschih.html – Вышивка лентами. 

12. http://paper-life.ru – Оригами. 

13. http://www.creative-handmade.org/raznoe/30.html – Сувениры своими 

руками. 

14. http://stranamasterov.ru/node/618756 – Плетение из лент. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://masterclassy.ru/izonit/370-izonit-shemy.html
http://www.vsehobby.ru/razdel.php?id=4
http://masterclassy.ru/podelki/pape-mashe/3640-pape-mashe-luchshie-idei-i-sovety.html
http://masterclassy.ru/podelki/pape-mashe/3640-pape-mashe-luchshie-idei-i-sovety.html
http://masterclassy.ru/kvilling/
http://podelki-doma.ru/podelki/iz-vsyakoy-vsyachinyi/brosovyiy-material
http://active-mama.com/lepim-iz-plastilina-s-detmi-detskie-podelki-iz-plastilina.html
http://active-mama.com/lepim-iz-plastilina-s-detmi-detskie-podelki-iz-plastilina.html
http://interesko.info/solyonoe-testo-recepty-i-sposoby-lepki/
http://gorod.tomsk.ru/index-1362607325.php
http://rukodelie-rukami.ru/vyshivka-lentami/161-vyshivki-lentami-dlya-nachinayuschih.html
http://rukodelie-rukami.ru/vyshivka-lentami/161-vyshivki-lentami-dlya-nachinayuschih.html
http://paper-life.ru/
http://www.creative-handmade.org/raznoe/30.html
http://stranamasterov.ru/node/618756
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Страна Фантазия» 

 

Объединение «Страна Фантазия», 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
ребёнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объём знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленност
ь  

и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседование
, тестирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. 
Практические 
умения и навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками 
менее чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объём освоенных 
учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовани
и 
специального 
оборудования 
и оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контрольное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без 
затруднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 
Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет задания 
на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 

3 
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элементами творчества) 

 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана 

программы и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Страна Фантазия» 

 

Объединение «Страна Фантазия, 2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных 
норм в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 
воспринимает или слабо воспринимает 
ценностные установки по отношению к 
себе) 

Наблюдени
е 

Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 

 

Самостоятельна
я 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  

практичес
кой,  

исследоват
ельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, анализирует, 
сопоставляет, делает выводы, проявляет 
интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. 
Информационн
ые 
компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурирован
ие, применение 
новой 
информации 
для 
выполнения 
работы, для 
самообразовани
я 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) 

Анализ  

практическ
ой,  

исследовате
льской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 
информации, выбирает новый материал для 
выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 
Коммуникативн
ые 
компетенции 

Способы 
продуктивного 
и 
бесконфликтно
го 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументирова
но участвовать 

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, поведение в 
коллективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдени
е 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в 
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в дискуссии) групповую работу, поддерживает 
бесконфликтный уровень общения) 

3.5. 
Компетенции 
личностного  

самосовершенс
твования  

Виды 
мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматич
еские 
способности, 
положительны
е личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, 
сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты 
незначительно, личностные качества 
направлены на реализацию своих 
интересов) 

Наблюдени
е 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с 
элементами логического, абстрактного, 
пространственного мышления, 
психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, 
личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием 
сложных видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. 
Общекультурн
ые 
компетенции 

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-
нравст-венные 
основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 
контролирует эмоции и поведение, 
духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдени
е 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 
педагога, в разной степени выражены, 
частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 4 

 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«Страна Фантазия» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавательн

ые 

Информацио
нные 

Коммуник
ативные 

Личностного 
самосовершенс

твования 

Общекульту
рные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              
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6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности 

личностных способностей  

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психосоматические 
способности Коммуникативные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 
 

«Страна Фантазия» 
 

Стартовый  уровень 
 
 
 
 

 
Срок реализации   – 1 года 

Возраст учащихся – 7-11 лет 
 

 
 
 
 

Педагог дополнительного образования 
Дюкарева Татьяна Евгеньевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 
1.1.Первый год обучения 

 

Дата занятия 
Раздел, 

тема 
Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 

4часа 
 
 
 
 
 
 

Вводное 
занятие 

 
 

1ч. 

Инструктаж по технике 
безопасности. 

 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Опрос, 
самосто
ятельна
я работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аппликация 6ч.  

Аппликация из 
природного 
материала 

1ч. 
 

Аппликация из 
бумаги 2ч. 

 

Октябрь 
4часа 

 

Аппликация из 
бумаги 1ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Аппликация из 
ткани 2ч. 

 

Мозаика 
1ч. 

 

Ноябрь 
5часов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мозаика 
1ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Оригами 
3ч. 

 

Лепка 
4ч. 

 

Лепка из 
пластилина 1ч. 

 

Декабрь 
5часов 

Лепка из 
пластилина 1ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Лепка из 
соленого теста 2ч. 

 

Плетение 
2ч. 

 

Плетение из 
бумажных полос 1ч. 

 

Плетение из  

тесьмы 
1ч. 

 

Январь  
3часа 

Поделки из 

ткани 2ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра, 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Куклы из 
разных 

материалов 
3ч. 

 

Куклы из 
бумаги 1ч. 

 

Февраль 
3часа 

Куклы из 
ниток 1ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самостоКуклы из 
ткани 

1ч. 
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Поделки из 
нетрадиционн

ых 
декоративн

ых 
материалов 

1ч. 

 опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

ятельна
я 

творчес
кая 

работа, 
беседа 

Март  
4часа 

Поделки из 
нетрадиционн

ых 
декоративн

ых 
материалов 

1ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Сувениры 
из ниток 2ч  

Работа с 
шерстью 1ч. 

 

Апрель  
4часа 

Работа с 
шерстью 2ч 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 

«круглы
й стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

Повторение 

2ч. 

 

Май  
4часа 

Повторение 

4ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 
«круглы
й стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Образовательно-предметные результаты 

 

Учащиеся будут знать: 

- историю искусства рукоделия; 

- необходимый словарь по специальной терминологии рукоделия; 
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- правила безопасной работы с материалами и инструментами; 

- разновидности материалов для работы; 

- разновидности фурнитуры; 

- рабочие инструменты для разных видов рукоделия; 

- основы композиции  и цветоведения; 

- основы пропорции и перспективы; 

- способы и приемы выполнения аппликации и мозаики из различных 

материалов; 

- основы работы в технике «оригами»; 

- основы редких видов рукоделия (плетение, валяние из шерсти, шерстяные 

картины, поделки из ткани); 

- виды кукол из разных материалов, значение кукол в жизни людей; 

- основы декорирования и художественного оформления готовых работ; 

- основы творческого проектирования; 

- экономное использование материалов. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать правила безопасной работы с материалами и инструментами; 

- выполнять разметку по шаблону; 

- соединять детали изделий с помощью клея, ниток, проволоки; 

-  создавать аппликацию и мозаику из различных материалов; 

- выполнять работы в технике «оригами»; 

- создавать работы  в техниках («плетение»); 

- создавать шерстяные картины;  

- выполнять из шерсти игрушки; 

- создавать поделки из ткани; 

- делать простейших кукол из разных материалов; 

- декорировать и художественно оформлять готовые работы; 

- выполнять творческие проекты; 

- экономно использовать материалы для разных видов работ; 

- применять приобретенные умения и навыки в школьной и бытовой практике. 

 

        Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе 

учебно-досуговой деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования:  
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- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к 

причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, 

беседы; 

- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  

- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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1. Введение 
 

Концепция программы ориентирована на необходимость 

формирования и развития регулятивных учебных действий как основы 

продуктивного обучения, личностного развития, нравственно-эстетического 

воспитания. Освоение программы способствует формированию адекватной 

самооценки учащихся через переживание ими ситуацию успеха, 

обеспечивает социально-культурное самоопределение. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 2 

года.  

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 

воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, найти 

свое место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, 

беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, 

стимулирование, коллективное мнение, положительная мотивация, создание 

ситуации успеха и др. 

Технологии: 

-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества 

личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 
(октябрь, апрель-

 
 

Методика  М.И. 
Шиловой 

Совместно педагог-
психолог и педагог  

заключение 
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7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как 

уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести 

и достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май) Самооценка, 

нравственные 
ориентации 

 

 
Методика Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан  
 

Методика «Закончи 

предложения» 

 

 
Педагог-психолог 

 

 

 
 

 

Педагог - психолог 

 

 
заключение 

 

 

 
 

 

заключение 

2 раза в год Уровень 

развития 

творческих 

качеств 
учащихся: 

внимание, 

волевые 
качества, 

аккуратность  

Наблюдение педагог протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

 участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

декабрь XIII детская 

благотворительная 
акция «Мой друг» 

очно МБОУ «СОШ № 

60 им. героев 
Курской битвы» 

педагог 

2. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 
Место проведения Ответственный 

март 

Международный 

конкурс «Космос 

глазами детей» 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 

педагог 

апрель 

«Наши таланты 

родному краю» 

(проектное 

конструирование 
костюмов по теме) 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 

педагог 

 

 
 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма проведения Место проведения Ответственный 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское 

собрание 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. 
героев Курской 

битвы» 

педагог 

апрель «Ступени 

мастерства» 

Показательная 

выставка для 
родителей 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. 
героев Курской 

битвы» 

педагог 
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