
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 «Фантазеры» 
 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации программы: 1год:  144 ч. 

Возрастная категория: от 7 до 12 лет 

Вид программы: модифицированная 

Условия реализации: бюджет 

ID-номер Программы в АИС «Навигатор»: 1186 

 

 

 

 

 

Составитель: Гудкова Надежда Николаевна 

педагог дополнительного образования высшей 

категории 

 

с.  Успенское  2022 г. 

 

 

 



2 
 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Фантазеры» 

художественной направленности 

 
Наименование муниципалитета Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием администрации 

муниципального образования Успенский район» 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

1186 

 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Фантазеры» 

(лепка из пластилина) 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

бюджет 

ФИО автора (составителя)  

Программы 

Гудкова Надежда Николаевна 

Краткое описание  

Программы 

Программа "Фантазеры" вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и с помощью 

таких  видов художественного творчества, как 

лепка, природный материал, джутовая филигрань 

дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. Программа предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый  

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год обучения, всего 144 часа 

Возрастная категория от 7 до 12 лет 

Цель программы Путем пробного погружения в предметную сферу 

создать мотивирующую образовательную среду 

для повышения интереса к изучению основ 

экологии и животной среды средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Задачи программы Образовательные : 

- познакомить  с  историей  возникновения  и  

развития  разных  видов ремесел; 

- научить видеть красоту окружающего нас мира 

и передавать увиденное в своих работах. 

Личностные : 

-  учить правильно оценивать свои достижения и 

неудачи; 
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  -  формировать  культуру общения и поведения 

в коллективе; 

  - развивать эстетическое сознание через 

освоение художественного  наследия народов 

России и мира; 

- развивать мелкую моторику, координацию 

движений рук, глазомер. 

Метапредметные : 
- формировать у детей изобразительные навыки. 

-развивать умение правильно ставить вопрос; 

- развивать  ответственность и аккуратность 

совместимости и адаптации в коллективе. 

Ожидаемые результаты По окончании  курса обучения учащиеся 

демонстрируют 

Предметные результаты: 

- умеют  передавать в картинах красоту 

окружающего мира; 

- умеют выполнять объемные фигуры. 

Личностные результаты:  

- выражают положительное отношение к 

процессу познания: проявляют внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

- умеют правильно реагировать на свои неудачи; 

 - умеют реально оценивать собственную  

деятельность: свои достижения; 

- проявляют самостоятельность, инициативу, 

ответственность.  

Метапредметные  результаты: 
-умеют  работать по предложенному педагогом 

плану; 

- умеют отличать верно выполненное задание от 

неверного; 

- формулируют собственное мнение и позицию. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

Форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Материально-техническая база Оборудованный учебный кабинет (мебель, доска, 

мультимедийное оборудование). 

Материалы и инструменты: пластилин, доска для 

лепки, картон, рамки для панно, стека, нож, 

ножницы, фольга, элементы декора.  

Наглядные пособия: муляжи фруктов, овощей, 

грибов, фигурки  животных, предметы быта. 

Методические пособия: «Цвет и тон», «Правила, 

приемы и способы создания панно из 

пластилина», «Пропорции смешивания 

пластилина», «Видео мастер-классы», карточки с 

пошаговым выполнением работ. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (утв. 

приказом Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года,  утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможности вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - 

Краснодар: Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фантазеры»  художественной направленности. Она вводит ребенка в 

удивительный мир декоративно-прикладного творчества. Учащиеся освоят 

лепку, джутовую филигрань и работу с природным материалом, научатся 

создавать неповторимые  художественные образы, сочетая в работах 

пластилин и природный материал,  экспериментируя  с филигранью из джута и 

пластилина.  

 Художественная деятельность связана с процессами восприятия, 

познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, в ней 

находят отражение некоторые особенности его интеллекта и характера. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности.  

Актуальность  программы  в   создании   условий  для  творческой  

самореализации учащихся, коммуникативных способностей на основе их 

собственной творческой деятельности, что очень востребовано со стороны  

детей  и их родителей. 

Педагогическая целесообразность  Главный педагогический принцип 

работы – любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и 

развития. При организации учебного процесса учитываются ведущие виды 

деятельности в разных возрастных группах; потребности, интересы учащихся;  

уровень развития первичного коллектива; уровень развития и самооценки 

ребенка. Применяется личностный  подход, который предполагает создание на 

занятии условий, при которых ученик чувствует себя личностью, ощущает 

внимание педагога лично к нему. Создание ситуации успеха, обеспечение 

условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, самореализации, 

адекватной самооценке личности – важнейшие принципы построения учебного 

процесса. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фантазеры» прилагается рабочая программа воспитания, в которой 

отражены основные направления воспитательной работы с учащимися 

(Приложение 2). 

Новизна программы в интеграции таких техник, как пластилинография, 

работа с  гипсом, природным материалом, джутовой филигранью, что позволит 

в дальнейшем расширению кругозора в декоративно-прикладном творчестве и 

самоопределении при выборе дальнейшего маршрута в дополнительном 

образовании. 
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Новизна в применении современных технологий в дополнительном 

образовании, использование как контактной, так и бесконтактной организации 

образовательного процесса средствами дистанционного обучения на 

информационно-коммуникационных ресурсах (Телеграмм, VK). 

Отличительной  особенностью данной  программы, является то,  что 

ребенок  имеет  возможность  выполнять,  на  свой выбор,  предложенные  в 

программе задания,  в  соответствии  со  своими  интересами  и  

потребностями.   

Помимо пластилина учащиеся знакомятся с приемами работы с такими 

материалами, как природный  материал, гипс, джут. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей младшего и 

среднего школьного возраста, проявляющих интерес к прикладному 

творчеству.  На обучение принимаются все желающие без особых  

ограничений. Возраст обучающихся – 7 - 12 лет, наполняемость группы 12-15 

человек.  

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями: детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

талантливых (одаренных, мотивированных) детей. В этом случае 

образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе организуются с учетом психофизического 

развития указанных категорий обучающихся.  Для данной категории детей 

могут быть разработаны индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Уровень программы, объем и сроки.  Данная программа  является 

программой базового уровня. Рассчитана на 1 год обучения.  Срок обучения   

144 часа.  

Форма обучения -  очная 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 учебных часа, 

продолжительность занятия 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. Основная 

форма  обучения - учебное занятие, как  для разновозрастной,  так и для 

одновозрастной группы с постоянным составом.  

В зависимости от темы предусматриваются  следующие виды занятия: 

лекции, беседы,  практические занятия, мастер-классы, самостоятельная 

работа, выставки и др. 

Учебные часы по темам, в течение учебного года, частично могут 

реализоваться  с применением дистанционного обучения: учащийся получает 

задание, инструктивные, демонстрационные, обучающие материалы, мастер-

классы;  изучает материалы; выполняет задание и  представляет работу 

педагогу.  
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель обучения: Создание оптимальных условий для развития 

индивидуальности, творческих и художественных способностей посредством 

знакомства с разными видами декоративно-прикладного творчества. 

 

Задачи: 

 Образовательные  

- познакомить учащихся  с  историей  и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 

- научить владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучить технологиям разных видов рукоделия. 

Личностные  

-  формировать устойчивый интерес к  познанию нового,  овладению 

новыми умениями и  компетенциями; 

  -  формировать  культуру общения и поведения в коллективе; 

  - развивать эстетическое сознание через освоение художественного  

наследия народов России и мира; 

        - формировать самооценку, включая осознание своих возможностей в 

учении, уважение и веру в успех. 

Метапредметные  

          - формировать умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- формировать умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

- научить осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения, поставленной задачи; 

- формировать умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№п/

п 

Название  Кол-во  часов 

 

Формы 

контроля 

 Раздел, темы Всего теор

ия 

практи

ка 

контроль 

1. 

 

День безопасности.  Вводное 

занятие. Выполнение пробных 

работ. 

2 

 

1 

 

1 

 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 
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2. 

 

 Знакомство с народными 

промыслами и ремеслами Кубани. 

2 

 

2 

 

- педагогическое  

наблюдение, 

беседа 

3. 

 

3.1 

 

3.2 

3.3 

3.4 

Лепка из пластичных 

материалов (пластилин). 

Способы лепки. 

Основы цветоведения. 

Малая скульптурная пластика. 

Выполнение творческих работ 

34 

 

10 

4 

14 

6 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

30 

 

9 

3 

13 

    5 

педагогическое  

наблюдение, 

беседа 

4. 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

 

 

Природный материал. 

Знакомство с природным 

материалом. 

Использование природных 

материалов в работе с 

пластичными материалами. 

Выполнение творческих работ из 

природного материала и 

пластилина. 

20 

2 

 

12 

 

 

6 

 

 

4 

2 

 

1 

 

 

1 

16 

 

      - 

     11 

 

 

     5 

беседа 

педагогическое 

наблюдение 

5. 

5.1 

 

5.2 

5.3 

 

Джутовая филигрань. 

Знакомство с техникой джутовая 

филигрань. 

Работа с простейшей схемой 

Выкладывание узора по готовому 

рисунку. 

18 

2 

 

8 

8 

4 

2 

 

1 

1 

14 

- 

 

7 

7 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

000

6. 

6.1 

 

6.2 

 

   

6.3 

 

 

 

Пластилинография. 

Изучение техники выполнения 

работ. 

Выполнение работ в 

полуобъемной  технике. 

Выполнение творческих проектов 

в технике джутовая филигрань и 

пластилиновая филигрань. 

 

52 

2 

 

36 

 

14 

 

 

7 

2 

 

4 

 

1 

45 

- 

 

32 

 

13 

беседа 

педагогическое 

наблюдение 

7. 

7.1 

 

 

 

7.2 

Чудо гипс. 

Техника безопасной работы с 

гипсом. Знакомство с технологией 

выполнения.  

Литье из гипса. 

10 

2 

 

 

8 

 

3 

2 

 

 

1 

7 

- 

 

 

7 

педагогическое 

наблюдение,  

выставка, беседа 
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8. 

 

 

Доработка и оформление работ. 4 - 4 педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

9. 

 

 Итоговое занятие. 

Собеседование. 

  

2 

 

2 

 

- 

 

 беседа 

педагогическое 

наблюдение,  

 Всего : 144 27 117  

 

2. Содержание учебного плана 

Тема  1.  День безопасности. Вводное занятие. Выполнение пробных      

работ  -  2 ч. 

Теория: 

Инструктаж  по  технике  безопасности. Знакомство  с  материалами  и  

инструментами. 

Практика : 

Изготовление пробных работ. 

Тема 2. Знакомство с народными промыслами и ремеслами Кубани 

-2ч. 

Теория: 

Знакомство с народными промыслами Кубани (лозоплетение, гончарное 

ремесло, художественная обработка древесины, орнамент женского и 

мужского костюмов). 

Тема 3. Лепка из пластичных материалов (пластилин) – 34ч. 

3.1. Способы лепки -  10 ч. 

Теория: 

Знакомство с видами лепки (конструктивным, пластическим, 

комбинированным). 

Практика: 

Основные методы, приемы и способы работы с пластилином. 

Инструменты и приспособления, материал для занятия. 

3.2. Основы  цветоведения – 4 ч. 

Теория: 

Знакомство с цветовым кругом. Знакомство с холодными  и теплыми 

оттенками. Знакомимся с обозначением цвета. 

Практика: 

Выполнение  творческих   заданий  и  экспериментов  по  смешиванию  

цвета. 

3.3. Малая скульптурная пластика- 14ч. 

Теория: 

Изучение техники выполнения фигурок животных, овощей фруктов. 

Практика : 

Лепка простых по форме предметов, «Овощи, фрукты  (по образцу)» 
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Лепка из отдельных частей фигурок животных, птиц. 

3.4. Выполнение творческих работ – 6ч. 

Теория : 

Знакомство с темой работы. 

Практика : 

Выполнение творческих работ по пройденной теме. 

Тема4. Природный материал – 20ч 

4.1. Знакомство с природным материалом- 2ч 

Теория: 

 Что можно сделать из природного материала. Способы работы. 

Практика :  

 Изготовление работ из растительного материала. 

4.2. Использование природного материала в работе с пластичным 

материалом- 12ч 

Теория: Техника  выполнения работ. 

Практика :  Выполнение работ из пластилина с применением 

природного материала. 

4.3. Выполнение творческих работ из природного материала  и 

пластилина- 6ч 

Теория: Техника выполнения работ. 

Практика: Выполнение работ по выбору учащихся. 

 

Тема5. Джутовая Филигрань – 18ч. 

5.1. Знакомство с техникой джутовая филигрань -2ч 

Теория : 

История филиграни. История развития джутовой филиграни в России. 

Инструменты и материалы для занятий. «Чудесные узоры» 

рассматривание изделий из джута. 

Практика : 

Знакомство с приемами работы, умение пользоваться клеем. 

5.2. Работа с простейшей схемой- 8ч 

Теория: Умение понимать простейшую схему рисунка. 

Практика : 

Выкладывание нити по схеме. 

5.3. Выкладывание узора по готовому рисунку - 8ч. 

Теория : 

«Чудесные узоры» рассматривание рисунков из джута. 

Практика : 

Оформление изделий по рисунку. 

Тема6. Пластилинография - 52ч. 

6.1. Техника выполнения работ – 2ч. 

Теория: 
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Изучение техники выполнения работ. Этапы работы над картиной.     

Ближний и дальний план. Заполнение фона. Цветовая гамма. Дополнение работ 

мелкими деталями. Сохранность работ. 

6.2. Выполнение работ в полуобъемной технике – 36 ч. 

Практика: 

Выполнение работ в полуобъемной  технике. Заполнение фона, подбор 

пластилина. Заполнение дальнего плана. Заполнение ближнего плана.  

Дополнение работ мелкими деталями. Оформление работы. 

6.3. Выполнение творческих проектов в технике джутовая 

филигрань и пластилиновая филигрань: 14ч. 

Теория: Знакомство с приемами работы. Выкладывание узора 

Практика :  Изучение техники выполнения работ.  Выполнение работ. 

Тема7.Чудо гипс – 10 ч. 

7.1. Техника безопасной работы с гипсом – 2 ч. 

Теория: 

Техника безопасной работы с гипсом. Знакомство с технологией 

выполнения. Свойства гипса .Технология литья из гипса с использованием 

формы. Характерные причины брака, приемы его устранения и 

предупреждения. 

7.2. Литье из гипса – 8 ч. 

Практика: 

Литье из гипса. Выполнение работ по выбору кружковцев. 

Изготовление фигурок, заливкой в мягкую форму гипсового раствора.  Приемы 

росписи форм из гипса. Закрепление краски на поверхности гипсовой формы. 

Общий дизайн изделия. Заливка гипсовых барельефов,  фотографий. 

Тема 8.Доработка и оформление работ – 4 ч 

Практика: 

Оформление работ . Выставка. 

Тема 9. Итоговое занятие – 2 ч. 

Теория: 

Подведение итогов за год, проверка знаний (собеседование). 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы учащиеся демонстрируют 

результаты: 

Предметные 

- знание истории  и современных направлений развития декоративно-

прикладного творчества; 

- владение различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- знание  технологии представленных в программе видов рукоделия. 

Личностные  



12 
 

-  интерес к  познанию нового,  овладению новыми умениями и  

компетенциями; 

  -  культуру общения и поведения в коллективе; 

        -сформированность  самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, уважение и веру в успех. 

Метапредметные  

          - умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения, поставленной задачи; 

- сформированность умения договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

 Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по 

представленной ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Дата количество 

часов     

форма 

занятия 

форма 

контроля 
план Фак 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1) 

2.1. Условия реализации программы 

 Для проведения занятий должно быть свободное, светлое,  

проветриваемое помещение. Рабочие  места следует организовать так, чтобы 

дети сидели, не стесняя друг друга. В кабинете должны быть не менее 8 столов, 

16 стульев. Шкафы, коробки для хранения необходимого материала. 

Необходимым условием реализации программы является:  

- наличие учебного материала (пластилина), который приносят 

учащиеся, подсобного материала (картон, рамки для панно),джутовая нить, 

клей, лак и т.д. 
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- наличие иллюстрированного материала (для изготовления эскизов), 

наглядных пособий ("Цвет и тон", "Правила, приемы и способы создания 

панно", "Пропорции смешивания пластилина"), образцов  изделий, карточек; 

- наличие инструкции по технике безопасности; 

Для проведения занятия также необходимы наглядные пособия:  

-  образцы практических работ;  

-  мастер-классы с пошаговым описанием или фото;  

-  иллюстрации -  времена года, дикие и домашние животные, 

подводный мир, природа;  

- методические пособия и книги по пластилинографии; 

- литературные произведения (тематические) 

  - интернет-источники: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-( 

история лепки)  

http://infourok.ru/urok_i_prezentaciya_po_tehnologii- (овощи и фрукты) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fd- (конструктивная 

лепка) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000006bd- (рельефы) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fe- (цветовой круг) 

Для реализации программы требуется педагог обладающий 

профессиональными знаниями и имеющий практические навыки в работе с 

пластилином. 

2.3. Формы аттестации 

 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

-   начальный – сентябрь (изготовление пробных работ); 

-    итоговый - май (подведение итогов за год, собеседование). 

Результаты  обучения отражаются в диагностической карте, педагог 

ведет учет участия в выставках, конкурсах разных уровней. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

    Для определения  достижения учащимися планируемых результатов 

используются:  

1. «Рефлексивная карта» обучающегося в кружке (приложение№3) 

2. Вопросы итогового собеседования (приложение № 4) 

 

2.5. Методические материалы  

 

Методы обучения 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством 

лабораторной экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит 

постановка задачи и оказание помощи в проведении обучающимися 

http://infourok.ru/urok_i_prezentaciya_po_tehnologii-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fd-%20(конструктивная
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000006bd-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fe-%20(цветовой
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практической деятельности. Важным этапом такого обучения является 

систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода 

отводится учителю. В его задачи входит объяснение материала с 

использованием иллюстраций, схем, таблиц, опытов, проведения 

экспериментов и различных наглядных пособий. Ученикам в данном методе 

отводится пассивная роль восприятия и фиксирования полученной 

информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по 

заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: 

постановка вопроса, исследование и анализ содержания этого вопроса, 

подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, 

они могут задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать 

гипотезы, дискутировать, обсуждать те или иные мнения, относительно 

изучаемого вопроса. 

4. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи 

ученикам системы «готовых» знаний посредством любых видов 

дидактического материала. Ученики, в свою очередь должны фиксировать в 

памяти и на бумаге полученную информацию с немедленным или 

последующим осмыслением, запоминанием и закреплением последней. 

5. Частично-поисковый (эвристический) метод обучения основан на 

самостоятельной деятельности учеников, направленной на переработку 

информации с целью выявления противоречий и возникающих в соответствии 

с ними проблем, а так же поиск путей решения этих проблем и анализ 

результатов с целью выявления степени их истинности. Педагог в данном 

случае выполняет роль помощника и наставника, он обязан научить учащихся 

грамотному прохождению всех этапов на пути выявления и решения проблем, 

а так же оказывать помощь при возникновении у учащихся затруднений 

разного рода. 

Технологии 

Групповые технологии: групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Современный уровень дополнительного образования характеризуется 

тем, что групповые технологии широко используются в его практике. Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

- одновременная работа со всей группой; 

- работа в парах; 

- групповая работа на принципах дифференциации. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 
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задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. 

Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.  

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучения осуществляется путем общения в динамических группах, 

когда каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет 

развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативность. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- санитарно-гигиенические,  

- психолого-педагогические,  

- физкультурно-оздоровительные. 

Безусловно, применение каждой из этих технологий невозможно без 

учета соответствующих критериев здоровьесбережения: 

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но 

и обстановка и гигиенические условия в кабинете, в спортивном или 

танцевальном зале. 

К психолого-педагогическим критериям прежде всего относится 

психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помогают 

раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в конечном итоге к 

хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии – организация занятия с 

учетом моментов оздоровления, от которых во многом зависят 

функциональное состояние обучающихся в процессе деятельности, 

возможность длительно поддерживать умственную и физическую 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

наступление утомления. 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая 

технология обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными.  

В учреждении дополнительного образования детей может применяться 

несколько вариантов учета индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся: 

Комплектование учебных групп однородного состава (по полу, 

возрасту, социальному статусу). 

Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном 

уровне при невозможности сформировать полную группу по направлению. 

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп  обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ученика, следить за его продвижением 

в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет ученику работать 
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экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении. В 

школе индивидуальное обучение применяется ограниченно. 

Формы организации учебного занятия 

Беседа, мастер – класс, открытое занятие, практическое занятие, 

наблюдение, выставка. 

Тематика и форма методических материалов 

Средства обучения: на занятиях используется большое количество 

разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы педагог мог 

ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с инструментами, 

которые будут использованы при работе в материале, их назначением и 

использованием на каждом этапе занятия, с приемами работы над заданием.  

Типы пособий:  наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, 

материалы и инструменты, применяемые на занятиях. Для показа сложных 

приемов используются детали увеличенного размера. Возможно использование 

образца — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет 

мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ 

которых позволит определить действия и операции, необходимые для 

изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на занятии, особенно 

на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых 

для изготовления изделия, случайными и неосознанными;  устное описание 

внешнего вида предмета и его конструкции - способствует образованию у 

детей правильного представления о предмете творчества;  сетевые 

образовательные ресурсы;  материальные - для полноценного усвоения заданий 

каждого раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были 

обеспеченны всеми необходимыми материалами: пластилином, картоном, 

копировальная бумага, лак, карандаши, образец для выполнения работы.  

      Демонстрационный показ  педагога. Педагогу надо знать, что качество его 

демонстрационной работы напрямую определяет будущую работу его 

учеников – лучше педагога сразу ни один ученик еще никогда не делал. Цель 

предложенной программы – приблизиться в конце концов к качеству работы 

педагога.  

Пока ребенок не научится читать учебные плакаты, не освоит свойства 

материалов, приемы и способы выполнения форм, хоть как-то не разовьет свой 

глазомер – ни одного качественного изделия он не сделает. Каждое новое 

изделие подается ученикам в определенном порядке: 

1. Показ готового  изделия отдельно и в композиции, если есть такая 

возможность. Если такой возможности нет, то показ вида изделия на учебном 

плакате или в рисунке композиции, обращение к жизненному опыту учеников, 

к их зрительной памяти. Например, педагог просит вспомнить красивые 

большие мячи для водных игр, которые у них есть или они видели в магазине. 

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм. 

3. Поэтапная работа по нотации.  

Показ работы  изделия по нотации.  
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Нотация – это инструкция поэтапного исполнения изделия за учителем. 

Разделив все исполнение изделия на этапы, педагог обеспечивает каждый из 

них необходимой информацией, помощью и контролем. Каждый этап нотации 

включает в себя следующее: 

1. Напоминание о выборе цвета и количества необходимого пластилина для 

будущего действия с ним. 

2. Словесное описание действия с одновременным показом его рисунка на 

учебном плакате. Если на рисунке имеются условные обозначения действия в 

виде стрелок, то необходимо объяснить их назначение. Объяснение схем, 

представляющих собой информацию, которую трудно изобразить на рисунке 

объемного изделия. Первоклассники быстро привыкают к условностям плаката 

и со временем легко справляются с его чтением. 

3. Показ исполнения действия на работы с одновременным повтором его 

словесного описания. Размер изделия-образца можно увеличить против 

размеров изделий, исполняемых детьми, чтобы и с дальних парт хорошо были 

видны действия педагога. 

4. Контроль исполняемого учениками действия. Прохождение по рядам и показ 

совершенного педагогом действия каждому ученику вблизи. При 

необходимости можно на очень короткое время дать в руки ученику изделие 

педагога для развития сенсорики пальцев. Во время контроля педагог обычно 

ограничивается указанием на ошибки и просьбой исправить, если ученик 

согласен и видит свою ошибку. Если ошибка не видна ученику, следует 

провести сравнение с образцом – с работой педагога или с правильной работой 

любого другого ученика. (Вообще, сравнение – это лучший способ обучения.) 

Об этом надо постоянно напоминать, пока дети прочно это не усвоят. 

5. Если действие оказалось сложным для большинства учеников, следует вновь 

возвратиться к пунктам 2 и 3, кратко повторить все объяснения и подробнее 

остановиться на непонятном. Полезно некоторое время уделить анализу 

ошибок, сравнивая различные работы. Убедившись, что большинство учеников 

справились с действием, можно переходить к следующему этапу нотации. 

6. Если следующий этап нотации предусматривает исполнение уже изученного 

действия, педагог может просто напомнить изделие, на котором впервые 

встретилось это действие, показать плакат с изделием, напомнить способы 

исполнения, проконтролировать исполнение. 

Алгоритм учебного занятия 

Почти все занятия строятся по одному плану. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, организация рабочего места).  

2. Обобщающее повторение (выявление опорных знаний и представлений): 

- повторение названия базовой формы; 

-  повторение действий прошлого занятия; 

- повторение правил техники безопасности, правил поведения на занятии. 

3.  Введение в новую тему (использование загадок, стихов, раскрывающих 

тему занятия; энциклопедических и литературных сведений об изделии): 

-  показ образца; 
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- рассматривание образца, анализ  

4. Практическая часть: 

- показ педагогом процесса изготовления поделки (работа по образцу - в 

зависимости от уровня подготовки и сформированности навыков); 

- самостоятельное изготовление детьми изделия по  карточке; 

- оформление, отделка изделия, или оформление в композицию. 

5.Оценка результатов деятельности анализ работы учащегося по критериям: 

аккуратность, правильность и    последовательность выполнения, рациональная 

организация рабочего времени, соблюдение правил техники безопасности, 

творчество, оригинальность, эстетика. 

6.Рефлексия. 

2.6. Список литературы 
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образования детей. 

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-( 

единая коллекция ЦОР). 
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                                                                                                              Приложение №1 

Календарно-учебный график    

№ 
п/п 

Темы занятия Количе
ство часов 

Дата Форма занятия Форма 
контроля 

План Факт 

Сентябрь 

1. День безопасности.   Вводное занятие. Ознакомление с 

группой. Инструктаж по т.б. Знакомство с материалами 
и инструментами. Пробные работы. 

2   беседа, 

практическое 
занятие 

опрос, 

наблюдение 

2. Знакомство с народными промыслами Кубани.  
Знакомство с народными промыслами Кубани 

(лозоплетение, гончарное ремесло, художественная 
обработка древесины, орнамент женского и мужского 
костюмов). 

2   беседа опрос 

3. Лепка из пластичных материалов (пластилин). 
Способы лепки. Знакомство с видами лепки . 

 
2 

  беседа  наблюдение 

4. Конструктивный способ лепки (выполнение работ) 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

5. Пластический способ лепки (выполнение  работ) 2   Практическое 

занятие 

наблюдение 

6. Комбинированный способ лепки (выполнение работ)   2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

7. Основные методы, приемы и способы работы с 
пластилином Инструменты и приспособления, 
материал для занятия. 

2   беседа устный опрос 

8. Изучение основ цветоведения.  Изучение теплых тонов 
и оттенков. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

9. Изучение холодных тонов и оттенков. 2   беседа устный опрос 

10. Малая скульптурная пластика. 
Изучение техники выполнения фигурок животных. 
Изучение овощей и фруктов. Лепим овощи по образцу. 

2   беседа опрос 

11. Изучение овощей и фруктов. Лепим овощи по образцу. 2   беседа наблюдение 

12. Лепим фрукты по образцу. 2   беседа наблюдение 

13. Лепка из отдельных частей фигурок животных..   2   беседа наблюдение 

14. Лепка из отдельных частей фигурок птиц..   2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

15. «Мои домашние животные. Лепим фигурки домашних 
животных.  

2   беседа  беседа  

16. Работаем над обликом домашних животных. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

17. Выполнение творческой работы по пройденному 

материалу. 

2   Практическое 

занятие 

наблюдение 

18. Продолжение работы 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

19. Продолжение творческой работы 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

20. Природный материал. Подбор материала. Знакомство 

с природным материалом. Что можно сделать из 
природного материала. Способы работы. Выполнение 
эскиза. 

2   беседа  наблюдение  

21.  Использование природного материала в работе с 
пластичным материалом. Заполнение эскиза 
материалом. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

22. Обрисовка рисунка клеем с нанесением определенного 

материала. 

2   Практическое 

занятие 

наблюдение  

23. Продолжение работы по нанесению материала на 
рисунок. 

2   Практическое  наблюдение 

24. Изготовление аппликации из листьев. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

25. Изготовление животных из шишек. 2   Практическое  наблюдение 
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26. Выполнение аппликации «Осень в лесу». 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

27. Выполнение творческой работы из природного 
материала (панно). Подбор материала, зарисовка, 
заполнение фона. 

2   беседа  наблюдение  

28. Продолжение работы по выполнению (панно). 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

29. Продолжение работы по выполнению (панно). 

Оформление. 

2   Практическое 

занятие 

наблюдение  

30. Джутовая филигрань. 
 История филиграни. История развития джутовой 
филиграни в России. 

 
2 
 
 

  беседа  наблюдение  

31.  Знакомство с приемами работы, умение пользоваться 
клеем. Инструменты и материалы для занятий.  

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

32.  «Чудесные узоры» просмотр изделий из джута. 

Приемы скручивания завитков. 

2   Практическое 

занятие 

опрос  

33.  Выкладывание нити по контуру. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

34. Работа с простейшей схемой. Умение понимать 

простейшую схему рисунка. 

2   Практическое 

занятие 

Выставка  

35. Изготовление подставки для ручек и карандашей из 

одноразового стаканчика. 

2   беседа беседа  

36. «Ключница». Выкладывание узора по готовому 

рисунку. Узор в круге. 

2   Практическое 

занятие 

наблюдение 

37. «Листок». Выкладывание узора по готовому рисунку 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

38. Самостоятельная работа по схеме. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

39. Пластилинография. Изучение техники выполнения 
работ. Этапы работы над картиной. Подбор рисунка, 
зарисовка. 

2   З    наблюдение  
  

наблюдение 

40. Подбор пластилина, нанесение фона. 2   
 

беседа опрос 

41.  Заполнение дальнего плана картины. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

42.  Выполнение основной части картины (отдельные 
детали). 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

43.  Дополнение работы мелкими деталями. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

44. Заключительная часть работы, оформление. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

45. Подбор рисунка на весеннюю тематику. Зарисовка, 
заполнение фона. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

46.  Работа с ближним планом. Подбор пластилина. 2   беседа наблюдение  

47. Заполнение дальнего плана картины. Подбор 
пластилина. 

2   практика  наблюдение  

48.  Выполнение основной части картины (отдельные 
детали). 

2   беседа  выставка  

49.  Дополнение работы мелкими деталями. 2   беседа опрос  

50. Заключительная часть работы, оформление. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

51. Выполнение творческих проектов в технике джутовая 
филигрань и пластилиновая филигрань. Подбор работ 
на Кубанскую тематику. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

52. Зарисовка рисунка, нанесение фона. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  
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53.  Заполнение  основной части картины (деревья, хата, 
забор). 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

54. Дополнение мелких деталей, оформление. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

55. Лепка домашней утвари (крынка, чашка, ложка), 
кубанский орнамент. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

56. Выполнение творческой работ на свободную тему.                       2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

57. Продолжение работы на свободную тему. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

58. Выполнение творческой работы на конкурс. 2   Практическое 

занятие 

наблюдение 

59. Продолжение выполнения творческой работы на 
конкурс. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

60. Выполнение творческой работы на конкурс. 2   Практическое 
занятие 

выставка  

61. Продолжение выполнения творческой работы на 
конкурс. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

62. Оформление конкурсных работ, доработка. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

63. Выполнение творческой работы по пройденному 
материалу. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

64. Продолжение работы по пройденному материалу. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

65. Чудо гипс. Свойства гипса. Техника безопасной 

работы с гипсом. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

66. Изготовление фигурок, заливкой в мягкую форму 

гипсового раствора.  

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

67. Основные приемы росписи и цветовая палитра. 
Приемы росписи форм из гипса. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

68. Закрепление краски на поверхности гипсовой формы. 

Общий дизайн изделия. Роспись гипсовых фигурок. 

2   Практическое 
занятие 

наблюдение 

69. Заливка гипсовых  барельефов. Общий дизайн изделия.  2   Практическое 

занятие 

наблюдение 

70. Воспитательная работа. 2   беседа беседа 

71. Доработка работ, выставка. 2   Практическое 
занятие 

наблюдение  

72. Итоговое занятие. Собеседование. 2   беседа беседа 
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                                                                             Приложение№2 

                                                                               

                                                                                                                     

к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе «Фантазеры»  
 

 
 

Рабочая программа воспитания на 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования    

Гудкова Надежда Николаевна 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

с.Успенское , 2022г. 



 

1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования детей 

воспитательного процесса. 

 
Воспитательная программа объединения «Фантазеры» направлена на формирование 

социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной личности ребенка. Воспитание 

рассматривается как целенаправленные действия по созданию условий для социального развития 

человека, то есть его готовности к участию в сложной системе социальных отношений в экономической, 
политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, эстетическое, 

социальное направления воспитательной деятельности: 
- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 
- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному восприятию и 

правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений вносить 

элементы прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному проявлению себя в 
искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных ролей и др. 
Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению учащихся. В 

программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку задуматься о будущей 

профессиональной деятельности. 
К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее воспитательный 

эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, используя разнообразные формы 

работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и предметно-
продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные тематическим 

праздникам и датам. 
 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного пространства 

для развития, формирования, самореализации личности учащегося, проявляющееся в усвоении основных 
социально значимых знаний, норм, общественных ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и творческого 
потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные ценности, в 
том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, активную жизненную 

позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем воспитания и 
социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности при 
освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему здоровью; 

 Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою 
самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную 
позицию, интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома детского 

творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 
самоопределения с учетом возраста; 
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- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 
программе, как источник поддержки и 

развития интереса к декоративно 

прикладному искусству. 

«Воспитание на 

учебном 

занятии» 

Организация воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой индивидуальности 

личности 
каждого ребенка 

«Воспитание 

в детском 

объединении
» 

Воспитательные мероприятия 

в детском объединении, 

образовательной организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на основе 

традиций детского объединения и 
образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образовательны
е события» 

Продуктивное 

взаимодействие  с 

родителями 

Организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся для 

совместного решения проблем 
воспитания и социализации детей и 

подростков. 

«Взаимодействие 

с  родителями» 

Профориентационная  работа Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, получение 
опыта совместного их решения; 

формирование у детей 

осведомленности о современных 
профессиях; 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных         мероприятий Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс «Светлый праздник- Рождество 

Христово»  

ноябрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

3.Конкурс «Однажды в Новый  год» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

  4.Конкурс «Пасха в кубанской  семье» март учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

5.Конкурс «Звезда спасения» март учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 
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6.Выполнение творческих работ к 
Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

7.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая  
группа 

фото, буклеты, листовки 

2. День образования Краснодарского края сентябрь Творческая 
 группа 

фото 

3. Творческий отчет  май Творческая 

 группа 

(выставка работ) 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, инструктажи, 

профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

3.Игры на свежем воздухе в течение 

года 

учащиеся фото 

4.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

5. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся беседа 

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся беседа 

2. Деловая игра «Угадай профессию». Декабрь учащиеся фото 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: «Введение в 
образовательную программу, основные цели, 

задачи,  планы на текущий учебный год. Как 

помочь ребенку интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 
«Подведение итогов, планирование работы в 
летний период» 

май учащиеся, 
родители 

протокол 
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                                                                                                          Приложение №3 

 
 

Рефлексивная карта. 

кружковца  ФИ________________________________________ 

кружковой  деятельности «Фантазеры» 

 

1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?  

3.Над чем ещё надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5.В полную ли силу занимался?  

6.За что можешь себя похвалить?  

 

                                                               

 

                                                                                                             Приложение №4 

 

                                                                                                
Вопросы к итоговому собеседованию 

 

1.  Как организовать рабочее место? 

2. Основные цвета в цветовом спектре? 

3. Как получить дополнительные цвета? 

4. Последовательность работы с картиной? 

5. Каким пластилином лучше работать? 

6. Как правильно распределить природный материал? 

7. Правила техники безопасности на занятиях? 

8. Каким лаком лучше покрывать работы? 

9. История филиграни? 

10. Последовательность работы в филигране? 

 


