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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   

 

1.1.       Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Смастери-ка» 

разработана на основе типовых программ  «Природа и творчество»  Фаткиной Т. Г. ,  Яковлевой 

Е.А. и  Верещагиной Н.А. 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

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

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики Крым 

11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 

года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  

 

Актуальность. Педагогическая целесообразность Природа – замечательная мастерская Она 

дарит неповторимое многообразие красок и совершенство готовых форм. Испокон  веков люди 

черпали в ней сюжеты для произведения искусства. Она делает нашу жизнь прекрасней, ярче, 

богаче.  Для народа окружающая их среда не была чем- то застывшим, неподвижным. Поля 

и  деревья, солнце и облака, трава и горы являлись  одухотворенными образами в сказках, 

былинах, пословицах и поговорках. В полевых цветах люди видели очарование юности, птицы 
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были символом свободы и независимости, ветер являлся олицетворением матери и  неторопливой, 

поучительной сказкой бабушки. Природа учит, воспитывает. 

Издавна народные умельцы использовали природный материал для изготовления 

различных поделок,  которые превращались в подлинные произведения искусства. Работа с 

природным материалом включает в себе большие возможности. Чтобы дети не были гостями в 

природной мастерской, а стали в ней хозяевами, задумаемся над тем, чем являются их встречи с 

природой в этой мастерской- забавой, заполнением свободного времени или интересным делом. 

Изготовление игрушек, поделок из природного материала – труд кропотливый, увлекательный и 

очень приятный. Для того, чтобы дети охотно им занимались мы развиваем фантазию, добрые 

чувства. 

Отличительной особенностью этой программы  является то, что на занятиях  большое внимание 

уделяется практической деятельности. Обучающиеся изготавливают изделия, используя не только 

природный, но и бросовый материал, тем самым в какой - то степени решают проблему 

утилизации отходов. Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта и духовности через мастерство. Предусматривается целый ряд заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, развитие фантазии. Программа направлена на то, чтобы 

через труд и искусство приобщить детей к творчеству.      

Изучая декоративно - прикладное искусство в объединении обучающиеся соединяют знания 

технических приемов с художественной фантазией, присущей их детскому воображению, создают 

не только полезные, но и красивые изделия. Работу ребят над созданием изделия, неразрывно 

связанную с выбором темы, техникой исполнения, сбором материала можно смело назвать 

творческой. 

 

Новизна образовательной программы «Смастери-ка» в том, что она дает возможность освоить 

технику работы с различными видами природных материалов. Кроме того, умение работать с 

различными материалами позволяет переносить технологические приемы с одного материала на 

другой, получая новые оригинальные изделия. 

 

Адресат Программы 
Младший школьный возраст– это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому на 

протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально младший школьник 

впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной 

степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни ученика начальной 

школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - образец действий, суждений и 

оценок.  От него решающим образом зависит и принятие позиции обучающегося, и мотивация 

учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 

 
Средний школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. Этому 

возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 
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взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего школьного возраста входят 

преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним.  

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации  

Программа «Смастери-ка» естественнонаучной и учебно-познавательной направленности с 

практической, творческой и игровой ориентацией рассчитана на детей    младшего и среднего 

школьного возраста (7 - 13 лет). То есть для обучающихся  1-7 классов. Плановое количество 

учеников в группе — 12-15 человек  

Объём программы составляет 72 часа. 

Срок реализации  программы – 1 год 

Режим занятий -  занятия в учебных группах проводятся 1 (один) раз в неделю по 2  (два) 

академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом.  

Начало учебного года – 15 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

 

В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как, более младшие школьники, так и дети 

более  старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования с 

преподавателем). Набор детей разного возрастане мешает усвоению материала программы, т.к.  

    -  большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на    

       практике; 

    - используется дифференцированный подход к обучающимся  разного  

       возраста (например, даются задания разной сложности) 

    - допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 

  Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  

материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные и по 

звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам может определить, сколько  

часов  необходимо для изучения той или иной темы  и вносить изменения в планы, опираясь на 

собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и условия работы данной 

группы. 

 
Направленность образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Смастери-ка» естественнонаучной направленности  

направлено на: 

- интеллектуальное и духовное развитие  личности  обучающегося в процессе использования 

разнообразных видов учебной деятельности; 

- создание условий для эмоционального благополучия ребенка, творческой    самореализации, а 

так же социального, культурного и профессионального самоопределения; 

- сближение ребёнка с родной  природой; 

- воспитание бережного, заботливого отношения к ней; 

- формирование трудовых навыков; 

- развитие фантазии; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Содержание программы поможет ребенку найти область творчества, в которой он максимально 

реализует свои возможности, откроет в себе талант, почувствует себя способным в той или иной 

деятельности. 
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Программа «Смастери-ка» предполагает освоение материала на  базовом уровне. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы (подготовка творческих работ, экспонатов, композиций с целью оформления выставок 

и участия в конкурсах республиканского уровня) 

 
 

Формы организации и методы работы 

 

В программе большое внимание уделяется таким формам проведения занятий, которые 

способствуют  формированию и воспитанию личности: 

 

 Практические занятия (позволяют обучающимся проявить и развить свои творческие 

способности  

 Теоретические занятия (способствуют развитию внимания). 

 

Основная методическая установка программы – обучение воспитанников навыкам 

самостоятельной  индивидуальной и групповой работы по созданию композиций из природных 

материалов. Освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы занятий, 

воспроизводящих и творческих упражнений. В задачу педагога входит создание оптимальных 

условий для самореализации обучающихся, выраженного в проектных формах работы. 

Методика подготовки будущих дизайнеров-флористов основывается на комплексном подходе 

взаимодействия словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания.  

 Теоретические работа предусматривает  знакомство с различными видами прикладного 

творчеств,, национальными традициями (Новый год, Пасха), приёмами, используемыми 

мастерами; историей развития традиционной культуры и искусства России, инструментами и 

материалами, используемыми в работе, опытом работы профессионалов и учеников, техникой 

безопасности и т. д. В рамках программы дети  подробнее  изучают историю развития флористики, 

аранжировки, как вида искусства. 

Практическая работа предусматривает  освоение обучающимися практических умений и 

навыков работы с разнообразными материалами  (природный материал, кожа, дерево, ткань, 

нитки, древесная опилка, яичная скорлупа, сухие листья, морская галька) и инструментами  

( ножницы, шило, иглы, крючки для вязания). Учиться правильному построению композиций на 

плоскости и их изготовлению, используя всесредства выразительности и растительность родного 

края. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Целями  программы «Смастери-ка » являются: 

1. Приобщение к познавательной культуре, как системе познавательных ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки. 

2. Формирование у подрастающего поколения духовно-нравственного отношения к 

окружающему миру путём его приобщения к природе средствами декоративно-прикладного 

искусства. 
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3. Экологическое воспитание детей. Воспитание человечности, т. е. доброты, ответственного 

отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить 

Землю пригодной для полноценной жизни. 

Задачи: 

1. Обучать детей основным приёмам и правилам работы с  различным природным материалом , 

изготовлению из него  разнообразных изделий.  

2. Давать теоретические знания из области биологии. 

3. Осуществлять знакомство с традиционной культурой и искусством России.    

4. Развивать образное пространственное мышление, фантазию,  творческую активность, а также 

моторику рук. 

5. Развивать ассоциативное и творческое мышление в процессе освоения    связей культуры и 

искусства с бытом, трудом. 

6. Способствовать интеллектуальному развитию личности. 

7. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, бережное отношение к  окружающей 

среде. 

8. Воспитывать чувство гражданственности и любви к Родине. 

9. Формировать познавательную, практическую, творческую,  социальную компетентность в  

художественном  и эстетическом воспитании  обучающихся. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Прогнозируемый результат.По окончании реализации программы обучающиеся  должны 

владеть знаниями о таких видах художественного искусства. как: аппликация,  аранжировка, 

 икебана, флористика.  Уметь самостоятельно изготавливать основу и поделку из природного 

материала. Владеть навыками при работе с инструментами. 

 

В результате изучения программы обучающиеся должны  ЗНАТЬ: 

1.Правила сбора природного материала. 

2.Простейший способ сушки растений. 

3.Природный материал, используемый при изготовлении объёмных поделок. 

4.Способы соединения частей при изготовлении объёмных поделок. 

5.Аппликация. Определение. 

6.Виды аппликации. 

7.Последовательность работы при изготовлении аппликации. 

8.Правила наклеивания листвы. 

9.Аранжировка. Икебана. Отличие. 

10.Технологию обработки основы - коры. 

11. Технологию построения композиции. 

12.Правила техники безопасности при работе. 

13.Правила поведения в природе. 

 

В результате изучения программы обучающиеся должныУМЕТЬ: 

1. Собирать природный материал. 

2. Растения сушить способом – сушка под прессом. 

3. Правильно подбирать природный материал для объёмных поделок. 

4. Соединять части при изготовлении объёмных поделок. 

5. Определять вид аппликации. 
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6. Правильно наклеивать различный природный материал. 

7. Обрабатывать основу (кору) для поделки. 

8. Последовательно изготавливать поделку. 

9. Соблюдать правила техники безопасности при работе. 

10.Анализировать свою работу. 

11.Соблюдать правила поведения в природе. 

Обучение  по данной программе помогает формированию личных качеств обучающихся: 

усиления интереса к учебной деятельности, развитие памяти, мышления, речи. Приобретение 

опыта творческой деятельности 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

Требования к результатам освоения базовой   программы структурируются по ключевым 

задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения прикладному искусству: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3.    Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений,  

4.    Объяснение своих чувств и ощущений от изучаемых изделий ДПТ; 

5.  Самостоятельное определение и объяснение общих для всех людей самых простых правил 

поведения, своих чувств и ощущений от  увиденного, умение рассуждать; 

 6.   Делать правильный выбор при совершении какого-либо поступка 

 
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно определять цель работы на занятии . 

Проговаривать последовательность действий. 

 Объяснять выбор материалов и инструментов для работы. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с педагогом совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей. 

 

Познавательные УУД: 

Уметь с помощью шаблона выполнять контроль точности разметки деталей. 

Отличать новое от уже известного. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Делать выводы в результате работы. 

 Сравнивать и группировать предметы и образы. 
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Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации,  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

 

 

Предметными результатами  являются следующие умения: 

 

1. Приобретение  знаний о видах материалов, их свойств и названий. 

2. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих   

 действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

3. Приобретение знаний и умений в назначении ручных инструментов и приспособлений. 

4. Интерес к познанию мира природы; осознание места и роли человека в биосфере  

 

 

1.4. Содержание программы 

 

Содержание  программы  «Смастери-ка»  

 

 

1.Введение  2 ч. (2/-/-) 

Теория. Вводное занятие - правила работы, вводный инструктаж по технике безопасности, 

оборудование, материал.  

2.  Вязание крючком 8 ч. (4/4/-) 

Теория: Основные приемы вязания крючком. 

Вязание по схемам 

Практика: «Салфетка» 

Сувенир «Лягушка» 

3. Волшебная соломка  22 ч. (2/18/2) 

Теория. Соломка, как поделочный материал, особенности строения злаков, способы окрашивания 

соломки. 

Практика. Разглаживание стерни сухим способом, наклеивание готовой соломки на кальку.  

Цветы из соломки 

Аппликация «Ваза с цветами» 

Аппликация «Ваза с цветами».оформление мелкими деталями, в рамку 

Аппликация «Бабочка» 

Аппликация «Бабочка», оформление сюжета мелкими деталями  

Панно «Узоры природы» 

Плетение куклы из соломки – женская фигурка 

Плетение куклы из соломки – мужская фигурка. 

Экскурсия. Сувенирный магазин «Каприз» 
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4. Пасхальная аранжировка  14 ч. (2/12/-) 

Теория. Пасха, история празднования, традиции Особенности пасхальных аранжировок.  

Практика. Оформление яйца в технике пейп–арт 

Оформление яйца в технике пейп–арт, декупаж 

Панно «С праздником пасхи» 

Панно «С праздником пасхи», оформление в рамку 

Настольная пасхальная композиция с элементами декупажа «Весеннее чудо»  

Настольная пасхальная композиция с элементами декупажа «Весеннее чудо», изготовление 

цыплёнка из ниток 

 

5.Мозаика (яичная скорлупа, бумага, семена, зёрна, опилки) 10 ч. (2/8/-) 

Теория. История мозаики, её виды. 

Практика. Мозаика из бумаги «Русалка» 

Мозаика из бумаги «Русалка»,.оформление в рамку 

Мозаика из яичной скорлупы «Божья коровка» 

Мозаика из яичной скорлупы «Божья коровка», оформление в рамку 

 

6. Изготовление  оберегов 10 ч. (2/8/-) 

Теория. Многовековая история оберегов. Правила их создания 

Практика. Изготовление куклы - берегини из ткани 

Изготовление куклы - берегини из ткани, украшение костюма тесьмой, бусами. 

Талисман – мешочки исполнения желаний «Шептуны» 

Талисман – мешочки исполнения желаний «Шептуны», украшение бисером 

 

7. Итоговое занятие: организация и проведение выставок лучших работ 6 ч. (2/4/-) 

Теория. Тестирование по пройденному материалу 

Практика. Выполнение поделки по замыслу 

Выставка лучших работ кружковцев 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материально-техническое  обеспечение) 

 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования двух 

типов – лабораторногооборудования и технических средств обучения. В каждом из этих типов 

можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это помещение 

классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, полками, стеллажами, 

электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  расходными материалами: скотч, 

бумага, мел. 

 Специальное лабораторное оборудование:ножницы, кисточки, клеящий пистолет, клеевые 

стержни, экспонаты,  коробки, банки. расходные материалы, клей «Титан», клей «ПВА»  

 Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, «Интернет» 

  

2. Дидактический материал 

Включает в себя наборы шаблонов, лекал,, раздаточный материал, интеллектуальные игры. 

 

3. Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя образцы композиций, поделок, природный , бросовый материал, готовые работы 

обучающихся. 
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                                   4. Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями  в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения естественнонаучной направленности  

 

2.2. Методические материалы 
 
 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном кабинете  

МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, словесные, 

игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность, агитационная работа обучающихся (тренинг); 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ 

- практические занятия 

- конкурсы творческих работ на уровне города, республики и далее; 

- мастер-класс 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  

мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие    (проектные) работы обучающихся  

 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план воспитательной 

работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения конкурсов, дидактический 

материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение является приложением к программе, а 

также является образцом для разработки учебно-воспитательного комплекса. Оригиналы хранятся 

у педагога дополнительного образования  в накопительных папках и используются в 

образовательном процессе 

 

Методическое обеспечение программы «Смастери-ка» 

№ 
п/
п 

Раздел 
(тема) 

программ
ы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 
организации 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

1. 
Вводное 

занятие 
- 
 

Словесные (беседа) - - Нулевой срез 
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2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным планом 

как составной частью программы. В программе предусматривается проверка текущих результатов 

– проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его цель - выявление ошибок 

и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению педагога и 

в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

2. 
Вязание 

крючком    
Беседа,  

практикум   

Словесный 

(объяснение, 

наглядный 

практический) 
 

Природный, 

искусственный 

материал 

Демонстрация 

открыток, 

готовых работ 

Самостоятельная 

работа 

3. 
Волшебна

я соломка   

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный 

(объяснение, 

наглядный 

практический) 

Готовые 
работы  

воспитанников 

Центра 

Журналы 

«Цветоводство» 
Выставка 

 работ обучающихся 

4. 

Пасхальна

я 

аранжиров

ка   

Беседа, 

практическая 

работ 

Словесный, 
наглядный 

практический 

Фотографии, 

пособия, 

иллюстрации 

Схемы вы 
полнения 
основных 

деталей 
 

Готовые работы 

обучающихся 

Промежуточная 

аттестация 

5. 

Мозаика 

(яичная 

скорлупа, 

бумага, 

семена 

,зёрна, 

опилки) 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный 

(объяснение) 

наглядный 

практический 

Схемы, пособия, 

готовые работы 
Показ слайдов 

Самостоятельная 

работа 

6 
Изготовлен

ие оберегов 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

практический 

Демонстрация 

природного 

материала 
Готовые работы 

Самостоятельная 

работа 

7 
Итоговое 

занятие 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

практический 

Демонстрация 

природного 

материала 

Выставочный 

материал работ 

- победителей 

Выставка детских 

работ 

Итоговая аттестация 
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Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 

1.По окончании курса теоретических знаний во всех учебных группах проводятся зачёты 

(письменные или устные – по пройденным темам -  и в виде викторин, экологических игр, 

оформлении проектов). Их целью становится не только определение уровня освоения знаний, 

сколько повторение и закрепление пройденного материала. Варианты зачётной оценки могут быть 

полюсные («сдал» «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 1 до 10). 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить:  

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях.  

  «отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно. 

 «хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же требованиям, что 

и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 2. Участие в природоохранных  акциях и конкурсах разного уровня, проводимых в 

объединении,  является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 

3. Проектные работы позволяют оценить эффективность и степень освоения материала по 

проектной деятельности. Представление проектных работ допускается в форме устного доклада 

или выставки (готовые работы.) При этом каждому обучающемуся необходимо соблюдать 

соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма отчётности 

способствует формированию у обучающихся  ответственности за выполнение работы, логики 

мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё мнение, правильно использовать 

необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести дискуссию.    

 

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) – на 

уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного образования.  

Создание своих проектов (интеллектуальная игра, творческая работа)  

 

Формы подведения итогов реализации программы 
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Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины, тесты, 

оформление 

выставочных работ, 

выполнение 

творческих работ 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах. 

3. Суммирование 

баллов  текущих 

викторин, 

экологических  игр  

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

1.  Итоговая  

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3.  Баллы набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения викторин, 

интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

2. Практика (творческие работы. рисунки, плакаты, проекты) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматически» без прохождения итоговой аттестации.  

 
 

 

 

 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

1 год обучения   

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 
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1. Что такое природный материал? 

2. Приходилось ли вам изготавливать поделки из природного материала? 

3. Делать сувенир своими руками – для вас это интересно? 

4. Как правильно собирать природный материал? 

5. Приходилось ли вам собирать и сушить растения? 

6. Что такое аппликация? 

7. Какими инструментами можно пользоваться при работе с природным материалом? 

8. Какие правила поведения в природе вы знаете? 

9. Что такое - икебана? 

10. В какой последовательности выполняется аппликация?  

11.Что такое объёмная поделка? 

12. Знаете ли вы, что такое бросовый материал? Использовали вы его в своём творчестве? 

13. Что такое Красная книга? 

14. Как вы понимаете название нашего объединения «Природа и творчество»? 

15. Какой материал используется при изготовлении объёмных композиций? 

 

Критерии оценивания 

 

 1. Восприятие заданного вопроса 

 2. Осмысленный  ответ на заданный вопрос 

 3 .Чёткая формулировка ответа 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Цели и задачи: экологическое и эстетическое воспитание, пропаганда бережного отношения к 

окружающей среде, повышение художественного уровня и развитие творческой активности 

обучающихся в объединении 

 

 

Критерии оценивания творческих работ обучающихся 

 

    -  эстетичность оформления творческой работы;  

     -  оригинальность исполнения и передачи образа в работе; 

     -  использование экологически чистых материалов; 

     -  творческий подход к изготовлению поделки. 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

 

Экзаменационные билеты 

Билет № 1  
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1. Какие правила техники безопасности необходимо знать во время работы с колющими и 

режущими предметами? 

2. Подбери необходимый природный материал  для изготовления кормушки  

Билет № 2  

1. Что такое – аппликация? 

2. Изготовь панно «Пасхальная радуга» 

Билет № 3   

1. Как называется искусство составления букетов и цветочных композиций? 
2. Подбери сухоцветы для композиции «Осень в лесу» 

Билет № 4 

1.  Какие виды аппликации ты знаешь? 

2. Изготовь  аппликацию из семян тыквы «Ромашки» 

Билет № 5 

1.  Как называется  техника декорирования различных предметов? 

2. Выполни аппликацию техникой пейп - арт 

Билет № 6 

1.Что необходимо учитывать при составлении композиций из сухоцветов? 

2. Оформи способом декупаж стеклянную банку 

Билет № 7 

1. Что относится к природному материалу? 

2. Приготовь основу для топиария 

Билет № 8 

1.  Что такое ниткография? 

2.  Нарисуй рисунок способом ниткографии 

Билет № 9 

1.  Что относится к бросовому материалу? 

2. Изготовь сувенир из DVD  диска «Кот» 

Билет № 10 

1. Что такое панно? 

2. Выполни объёмную аппликацию 

Билет № 11 

1. Как правильно собирать природный материал? 

2. Выполни рамку из веток деревьев 

 

Билет № 12 

1.  Что такое бутоньерка? 

2. Подбери материалы и предметы, необходимые для изготовления бутоньерки  

Билет № 13 

1.  Что такое торцевание? 

2.  Изготовь  аппликацию из сухих листьев по замыслу 

Билет № 14 

1.  Расскажи последовательность создания куклы - берегини 

2.  Изготовь куклу берегиню 

Билет № 15 

1. Является ли морская галька природным материалом? 

2. Выполни объёмную аппликацию  «Тюльпаны из морской гальки» 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Уровень Баллы Критерии 

Начальный 2 -  обучающийся слабо выполняет учебную программу; избегает 

употреблять специальные термины;выполняет лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Средний 3 - обучающийся выполняет учебную программу, ориентируется в 

изученном материале;имеет устойчивый интерес к творческой 

деятельности,работает с оборудованием с помощью педагога 

Достаточный 4 – обучающийся проявляет устойчивый интерес к изучаемому материалу; 

не только выполняет программу, но и стремится к дополнительным 

занятиям; работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей. 

Высокий 5  - обучающийся  выполняет программу, самостоятельно занимается, 

проявляет ярко выраженные способности к изученному материалу, 

стабильно участвует в конкурсах, выставках, занимает призовые места. 

 

 

2.5. Календарный учебный график реализациидополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Смастери-ка» 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

2.6. Учебный план 

Учебный план программы «Сматери-ка» 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Теор. Практ. Экск. 

Формы 

контроля 

1 Введение 2 2 - - Нулевой срез 

2 Вязание крючком 8 4 4 -  

3 Волшебная соломка   22 2 18 2  

4  Пасхальная аранжировка 

14 2 12 - 

Промежуточн

ая аттестация 

5 Мозаика (яичная скорлупа, бумага, 

семена, зёрна опилки, и т.д.) 10 2 8 -  

6 Изготовление оберегов 10 2 8 -  

7 Итоговое занятие: организация и 

проведение выставок лучших работ 6 2 4 - 

Итоговая 

аттестация 

 ИТОГО: 72 16 54 2  
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2.7. Список литературы 

Для педагога 

1. Поделки из природных материалов        Ф.П.Филенко 

2. Азбука макраме                                         К.В. Филоненко 

3. Самоделки                                                 Г.И.Перевертень 

4. Самоделки                                          Малое предприятие «Диалог – информ» 

5. Трудовое обучение. Мастеровые руки.  И.М. Веремейник 

6. Сделаем сами                                           Анатолий Пославский 

7. Игрушки из природных даров                В.П. Пудова и Л.В.Лежнёва 

8. Чудеса из ткани своими руками             М.И.Нагибина 

9. Аппликационные работы в начальных классах     

                                            И.К. Щеблыкин, В.И.Романина, И.И. Кагакова 

10. Развитие творческих способностей младшего школьника при работе с бумагой, картоном и 

бросовым материалом       Т.А. Ивкова 

11. Бумага. Чудесные поделки                              Анна Ллимос 

12. Природные материалы. Чудесные поделки   Анна Ллимос 

13. Упаковка. Чудесные поделки.                         Анна Ллимос 

14. Картон. Чудесные поделки.                             Анна Ллимос 

15. Агапова И., Давыдова М. Поделки из природных материалов. – М. Лада, 2007. 
16.Барнетт Фиона, Эджрикс Роджер. Цветы к праздникам. Букеты. Композиции. Аранжировка.- 

М.: «Росмэн», 1998. 
17.  Белецкая Л.Б., Боброва К.А. Флористика.-  М,2005. 
18.  Витвицкая М.Э. Икебана. Аранжировка. Флористика. Искусство составления букетов. - М., 

Лада, 2007. 
19.  Гусакова М.А. Аппликация. -  М,1977. 
20. Колесникова Е.Г. Сухоцветы. – М. Кладезь-Букс, 2006. 

21 Лыкова И.А. Букеты и приветы. Поделки из природного материала. -2005. 
22. Лыкова И.А. Старичок-лесовичок. Поделки из природного материала. -2004. 
23. Макаров А.М., Бурова Э.А. Зимний букет. – Минск. Полымя, 1984. 
24. Николаенко Н.П. Икебана. Композиция из цветов. 1988. 
25. Новикова Е.Ф. Аранжировка цветов. Флористика. -  Минск, 1994.   
26. Пудова В., Лежнева Л. Игрушки из природных даров. - М. Махаон, 1999. 
 

Для обучающихся 

1.Рогаткина Т.В. Веселый гербарий. Аппликация из листьев. – М. Карапуз, 2007. 
2. Черней Е.М., Ширева Л.К. Цветы и фантазия. - 1979. 
3. Черней Е.М., Ширева Л.К. Радуга цветов. -  1987. 
4. Черкасова С. Икебана, / / Юный натуралист. – 2002. -  № 10 
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2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

"ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  
 по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе  «Смастери-ка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность: естественнонаучная 

Срок реализации программы: 1 год 

Уровень программы: базовый  

Возраст обучающихся: 7-13 лет 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Составитель: 

 

                                                                                                  Солдатченкова Наталия Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

объединения «Творческая мастерская»,  

высшей квалификационной категории                  

 

 

 

 

г. Джанкой, 2020 г 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Смастери-ка» ориентирована на учащихся 7 - 13 лет (1-7 классов) и 

разработана на основе следующих  документов:  

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

Федерации». 

  2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении  

      Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  

      общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к содержанию и 

      оформлению программ дополнительного образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 

N 06-1844).   

4. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Смастери-ка» 

5. Положению о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки рабочих 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОУ ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на изучение 

программы «Смастери-ка» отводится 72 часа 

 

Целями  программы «Смастери-ка» являются: 

1. Приобщение к познавательной культуре, как системе познавательных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

2. Формирование у подрастающего поколения духовно-нравственного отношения к 

окружающему миру путём его приобщения к природе средствами декоративно-прикладного 

искусства. 

3. Экологическое воспитание детей. Воспитание человечности, т. е. доброты, 

ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым 

нужно оставить Землю пригодной для полноценной жизни. 

 

Задачи: 

 

1. Обучать детей основным приёмам и правилам работы с  различным природным материалом, 

изготовлению из него  разнообразных изделий.  

2. Давать теоретические знания из области биологии. 

3. Осуществлять знакомство с традиционной культурой и искусством России.    

4. Развивать образное пространственное мышление, фантазию,  творческую активность, а также 

моторику рук. 

5. Развивать ассоциативное и творческое мышление в процессе освоения    связей культуры и 

искусства с бытом, трудом. 

6. Способствовать интеллектуальному развитию личности. 

7. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, бережное отношение к  окружающей 

среде. 

8. Воспитывать чувство гражданственности и любви к Родине. 

9. Формировать познавательную, практическую, творческую,  социальную компетентность в  

художественном  и эстетическом воспитании  обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Смастери-ка» 
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Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  должны 

владеть знаниями о таких видах художественного искусства. как: аппликация,  аранжировка, 

 икебана, флористика.  Уметь самостоятельно изготавливать основу и поделку из природного 

материала. Владеть навыками при работе с инструментами. 

Требования к результатам освоения базовой   программы структурируются по ключевым 

задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения прикладному искусству: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3.    Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений,  

4.    Объяснение своих чувств и ощущений от изучаемых изделий ДПТ; 

5.  Самостоятельное определение и объяснение общих для всех людей самых простых правил 

поведения, своих чувств и ощущений от  увиденного, умение рассуждать; 

 6.   Делать правильный выбор при совершении какого-либо поступка 

 
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

           Регулятивные УУД: 

Самостоятельно определять цель работы на занятии . 

Проговаривать последовательность действий. 

 Объяснять выбор материалов и инструментов для работы.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с педагогом совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей. 

 

Познавательные УУД: 

Уметь с помощью шаблона выполнять контроль точности разметки деталей. 

Отличать новое от уже известного. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Делать выводы в результате работы.  

 Сравнивать и группировать предметы и образы. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации,  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 
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Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

Предметными результатами  являются следующие умения: 

 1. Приобретение  знаний о видах материалов, их свойств и названий. 

 2. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

 деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих      

 действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

 3. Приобретение знаний и умений в назначении ручных инструментов и приспособлений.  

 4. Интерес к познанию мира природы; осознание места и роли человека в биосфере  

Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  должны 

владеть знаниями о таких видах художественного искусства. как: аппликация,  аранжировка, 

 икебана, флористика.  Уметь самостоятельно изготавливать основу и поделку из природного 

материала. Владеть навыками при работе с инструментам. 

 

В результате изучения программы, обучающиеся должны  ЗНАТЬ: 

1.Правила сбора природного материала. 

2.Простейший способ сушки растений. 

3.Природный материал, используемый при изготовлении объёмных поделок. 

4.Способы соединения частей при изготовлении объёмных поделок. 

5.Аппликация. Определение. 

6.Виды аппликации. 

7.Последовательность работы при изготовлении аппликации. 

8.Правила наклеивания листвы. 

9.Аранжировка. Икебана. Отличие. 

10.Технологию обработки основы - коры. 

11. Технологию построения композиции. 

12.Правила техники безопасности при работе. 

13.Правила поведения в природе. 

 

В результате изучения программы, обучающиеся должны УМЕТЬ: 

1. Собирать природный материал. 

2. Растения сушить способом – сушка под прессом. 

3. Правильно подбирать природный материал для объёмных поделок. 

4. Соединять части при изготовлении объёмных поделок. 

5. Определять вид аппликации. 

6. Правильно наклеивать различный природный материал. 

7. Обрабатывать основу (кору) для поделки. 

8. Последовательно изготавливать поделку. 

9. Соблюдать правила техники безопасности при работе. 

10.Анализировать свою работу. 

11.Соблюдать правила поведения в природе. 

Обучение  по данной программе помогает формированию личных качеств обучающихся: 

усиления интереса к учебной деятельности, развитие памяти, мышления, речи. Приобретение 

опыта творческой деятельности 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы 
       начальной 
     диагностики    

  Формы 
текущего     
контроля 

Формы 
     промежуточной    
        аттестации  

Формы  аттестации  

обучающихся 
по итогам реализации 
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   (нулевойсрез)  образовательной  

программы 
Собеседование, 

анкетирование 
Викторины, тесты, 

оформление выставочных 

работ,  
выполнение творческих 

работ 

1.Промежуточная   

аттестация  
2. Результаты 

участия в конкурсах. 
3. Суммирование 

баллов  текущих 

викторин, 

экологических  игр  
4.Готовые творческие 

и проектные работы 

1. Итоговая  аттестация  
2. Результаты участия в 

конкурсах различного 

уровня. 
3.Баллы, набранные в 

викторинах и  играх 
4. Готовые творческие и 

проектные работы 
 

 

 

        

 

 Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

5. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения викторин, 

интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

6. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа) 

7. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

8. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 
Учебный план программы «Смастери-ка» 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-

во 

часов 

Теор. Практ. Экск. 
Формы 

контроля 

1 Введение 2 2 - - Нулевой срез 

2 Вязание крючком 8 4 4 -  

3 Волшебная соломка   22 2 18 2  

4  Пасхальная аранжировка 

14 2 12 - 

Промежуточн

ая аттестация 

5 Мозаика (яичная скорлупа, бумага, 

семена, зёрна опилки, и т.д.) 10 2 8 -  

6 Изготовление оберегов 10 2 8 -  

7 Итоговое занятие: организация и 

проведение выставок лучших работ 6 2 4 - 

Итоговая 

аттестация 

 ИТОГО: 72 16 54 2  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  
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    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели 

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    01.09.2020 - 

Начало учебных занятий 17.09.2020  - 

Окончание 
учебного года    

 
36 недель 

 
06.06.2021 

 
- 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор обучающихся на  1-й  год  обучения в 

объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся согласно 

утверждённого расписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

     Учебные    

   периоды 

Сроки начала и 

окончания   учебных периодов 

   Количество 

учебных недель  
(учебных дней  
     по плану) 

  Количество 

  праздничных  
        дней 

Корректировка 

КТП (праздничные 
дни) 

1 полугодие 1 год обучения 15.09.2020-
31.12.2020 

15 недель и 4 
дня  (дней) 

1 день 
       04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

  Новогодние   

   каникулы 

  

2 полугодие 1 год обучения 11.01.2021-
06.06.2021 

   21 неделя 10 дней     Продление  
  учебного года 

Итого  15.09.2020-

06.06.2021 

   36 недель   

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   или 

уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   педагогом, 

реализующим        дополнительную общеобразовательную         общеразвивающую          

программу, с учётом содержания программы и по согласованию с методистом учебного отдела  

или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   с   

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  
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образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», локальными  

нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  планом   

дополнительного  образования,  расписанием  занятий  дополнительного  образования  на  2020-

2021  учебный  год.  

 

 3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные  дни:  

четверг:  1 занятие, 1 раз в неделю – 12.55 – 14.35  

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических часа (45 

минут) с 10 минутным перерывом. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками  

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-

10января 

Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

 

 

 4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по 

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Смастери-ка» 

проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

 

 5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

  5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    времени,  

утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год,  

должностным   инструкциям работников.  

 5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   (преподавательская)   и   

воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  подготовка     обучающихся, подготовка 

к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   обучающимися,       научная,  творческая, 

проектная    и   исследовательская     работа,   а  также   другая    педагогическая     работа,  

предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)  индивидуальным  

планом,  - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа  по   

ведению     мониторинга,      работа,    предусмотренная       планами     воспитательных,  

физкультурно-оздоровительных,          спортивных,     творческих     и   иных     мероприятий,  

проводимых   с  обучающимися,        
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Календарно-тематический план 

объединения «Творческая мастерская» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города  Джанкоя Республики  
Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

первого года обучения  

 

          

                              
Составлен в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Смастери - ка» 

Количество часов по программе – 72 

Количество часов по плану – 72 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Педагог дополнительного образования – Солдатченкова Наталия Николаевна 
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№ 

п/

п 

Дата проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема  

 учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности  По 

плану 

Факт 

       

    1. Вводное занятие  2 ч. 

1.   2 ч. Вводное занятие - 

правила работы, 

вводный инструктаж 

по технике 
безопасности, 

оборудование, 

материал 

Знать: 

соблюдение правил 

поведения в кабинете и на 

экскурсии; правила 
обращения  с колющими и 

режущими предметами. 

Уметь: работать  с 

природным материалом 

  

    2. Вязание крючком   8 ч. 

2   2ч.   Основные приемы 

вязания крючком. 

Знать: историю данного 

рукоделия 

Уметь: выполнять работу по 

образцу. 

Изучать: правила вязания 

 

3   2 ч. Вязание по схемам 

 

Знать:  правила вязания 

крючком 

Уметь: пользоваться схемами 

Соблюдать: аккуратность 

 

4   2ч. «Салфетка»  Знать:  правила вязания 

крючком 

Уметь: выполнять по 
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образцу 

Соблюдать: аккуратность 

5   2 ч. Сувенир «Лягушка»  Знать:  правила вязания 

крючком 

Уметь: выполнять посхеме 
Соблюдать: аккуратность 

    3.   Волшебная соломка  22 ч 

6   2ч. Соломка, как 

поделочный 
материал, 

особенности 

строения злаков, 

способы 

окрашивания 

соломки. 

Знать: правила обработки 

стерни 
Уметь: подготавливать 

материал к работе 

Изучать: последовательность в 

работе 

 

7   2ч. Разглаживание 

стерни сухим 

способом, 

наклеивание готовой 

соломки на кальку. 
Цветы из соломки 

 

 Знать: правила подготовки 

соломки сухим способом 

Уметь: выполнить работу. 

Соблюдать: 

последовательность 

8   2 ч. Цветы из соломки 

 

 Знать: правила  

разглаживания соломки 

Уметь: вырезать из 
готового полотна лепестки 

Соблюдать: аккуратность 

9   2 ч. Аппликация «Ваза с  Знать: правила  применения 
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цветами» 

 

нескольких техник 

Уметь: рационально 

использовать готовое 

полотно 

Соблюдать: аккуратность 

10   2 ч. Аппликация «Ваза с 

цветами». 

оформление 

мелкими деталями, в 

рамку 

 

 Знать: правила  применения 

нескольких техник 

Уметь: рационально 

использовать готовое 

полотно 

Соблюдать: аккуратность 

11   2 ч. Аппликация 

«Бабочка» 

 

 Знать: правила  применения 

нескольких техник 

Уметь: рационально 

использовать готовое 

полотно 
Соблюдать: аккуратность 

12   2 ч. Аппликация 

«Бабочка», 

оформление сюжета 

мелкими деталями 
 

 Знать: правила работы с 

соломкой 

Уметь: рационально 

использовать готовое 
полотно 

Соблюдать: аккуратность 

13   2 ч. Панно «Узоры 

природы» 

 

 Знать: правила работы с 

соломкой 

Уметь: рационально 
использовать готовое 

полотно 
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Соблюдать: аккуратность 

14   2 ч. Плетение куклы из 

соломки – женская 

фигурка 

 Знать: правила работы 

плетения из соломки 

Уметь: рационально 

использовать материал 
Соблюдать: аккуратность 

15   2 ч. Плетение куклы из 

соломки – мужская 

фигурка. 

 Знать: правила работы 

плетения из соломки 

Уметь: рационально 

использовать материал 
Соблюдать: аккуратность 

16   2 ч. Экскурсия. 

Сувенирный магазин 

«Каприз» 

 Знать: правила дорожного 

движения 

Уметь: вежливо вести себя 

Соблюдать: дисциплину 

    4.     Пасхальная аранжировка  14 ч. 

17   2 ч. Пасха, история 

празднования, 

традиции. 
Особенности 

пасхальных 

аранжировок. 

Знать: традиции своего народа. 

Уметь: выполнить работу 

Осваивать: технику 
соединения деталей 

 

18   2 ч. Оформление яйца в 

технике пейп –арт 

 

 Знать: правила кручения 

бумаги 
Уметь: выполнять работу 

по  образцу 

Соблюдать: аккуратность 

19   2 ч. Оформление яйца в  Знать: правила кручения 
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технике пейп –арт, 

декупаж 

бумаги 

Уметь: использовать 

несколько техник 

Соблюдать: технику 

безопасности 

20   2 ч. Панно «С 

праздником пасхи» 

 

 Знать: правила техники 

кручения бумаги 

Уметь: выполнять работу 

по  образцу 

Соблюдать: аккуратность 

21   2 ч. Панно «С 

праздником пасхи», 

оформление в рамку 

 Знать: правила создания 

объёмной работы 

Уметь: её выполнить  

Соблюдать: 

последовательность 

22   2 ч. Настольная 

пасхальная 

композиция с 

элементами 

декупажа «Весеннее 

чудо» 

 

 Знать: правила работы с 

бумагой 

Уметь: её выполнить  

Соблюдать: 

последовательность 

23   2 ч. Настольная 

пасхальная 

композиция с 

элементами 
декупажа «Весеннее 

чудо», изготовление 

 Знать: правила кручения 

бумаги, декупажа 

Уметь: её выполнить  

Соблюдать: 

последовательность 
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цыплёнка из ниток 

    5.  Мозаика (яичная скорлупа, бумага, семена, зёрна, опилки) 10 ч 

24 

 

  2ч. История мозаики, её 

виды. 

Знать: правила мозаичного 

мастерства. 
Уметь: использовать их в 

работе. 

Осваивать: технику 

соединения деталей 

 

25   2ч. Мозаика из бумаги 
«Русалка» 

 Знать: правила работы  
Уметь: использовать в 

работе различный 

природный материал. 

Соблюдать: правила работы 

26   2ч. Мозаика из бумаги 
«Русалка»,.оформле

ние в рамку 

 

 Знать: правила наклеивания 
растительного материала. 

Уметь: выполнить работу. 

Соблюдать: правила работы 

27   2ч. Мозаика из яичной 

скорлупы «Божья 
коровка» 

 

 Знать: правила 

изготовления объёмной 
работы. 

Уметь: выполнить работу 

Соблюдать: технику 

безопасности 

28   2 ч. Мозаика из яичной 
скорлупы «Божья 

коровка», 

оформление в рамку 

 

 Знать: правила 
изготовления объёмной 

работы. 

Уметь: выполнить работу 

Соблюдать: технику 
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безопасности 

                                      6. Изготовление оберегов 10 ч.  

29   2ч. Многовековая 

история оберегов. 
Правила их 

создания. 

 

Знать: историю своего народа 

Уметь: применять полученные 
знания на практике 

Изучать: традиции русского 

народа 

 

30   2ч. Изготовление куклы 

- берегини из ткани 

 Знать: правила создания 

объёмной работы 
Уметь: её выполнить  

Соблюдать: 

последовательность 

31   2ч. Изготовление куклы 

- берегини из ткани, 
украшение костюма 

тесьмой, бусами. 

 

 Знать: правила создания 

объёмной работы 
Уметь: её выполнить  

Соблюдать: 

последовательность 

32   2ч. Талисман – мешочки 

исполнения желаний 
«Шептуны» 

 

 Знать: правила создания 

объёмной работы 
Уметь: её выполнить  

Соблюдать: 

последовательность 

33   2ч. Талисман – мешочки 

исполнения желаний 
«Шептуны», 

украшение бисером 

 

 Знать: правила создания 

объёмной работы 
Уметь: её выполнить  

Соблюдать: 

последовательность 

    7. Итоговое занятие: организация и проведение выставок лучших работ 6 ч.  



 

 

36 

 

 

 

 

                            Руководитель объединения  «Творческая мастерская»                              Солдатченкова Н.Н. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

                           

34   2 ч. Тестирование по 

пройденному 

материалу 

Знать: материал по 

пройденным темам 

Умет: чётко и правильно 

давать ответы 

 

35   2 ч Выполнение поделки 
по замыслу 

 Знать: правила работы с 
люмым материалом 

Уметь: доводить начатое 

дело до конца 

Применять: полученные 

знания на практике 

36   2 ч. Выставка лучших 

работ кружковцев 

 Знать: правила оформления 

выставочного материала 

Уметь: эстетично оформить 

Применять: полученные 

знания на практике 

  Всего часов: 72  
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