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Введение 

 

         Декоративно прикладное творчество - это чудесная страна. Помогая 

ребенку войти в нее, мы делаем жизнь маленького человека насыщеннее и 

интереснее.  

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Затейник» изучает основы  лепки и бисероплетения. Сочетание 

теоретических и практических знаний по лепке и бисероплетению  позволит 

постигнуть тайны художественного мастерства и техническими приемами 

лепки и бисероплетения. 

         При реализации данной программы у учащихся развивается мелкая 

моторика рук, координация движения пальцев, внимание, память, 

воображение, логическое мышление, зрительная память. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

    -  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект); 

    -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

    -  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ; 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    -  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам…»;  

    - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

    -  Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г. 

регистрационный № 25016); 

    -  Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций»; 

    -  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

    -  Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04; 

    - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности. Краснодар. 2019 г.; 
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    -  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020г; 

    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;    

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 
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Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования:  

объём, содержание, планируемые результаты 

 

2.1 Пояснительная записка 

 

        Данная программа относится к художественной направленности. 

        Декоративно прикладное творчество - это чудесная страна. Помогая 

ребенку войти в нее, мы делаем жизнь маленького человека насыщеннее и 

интереснее.  

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Затейник» изучает основы  лепки и бисероплетения. Сочетание 

теоретических и практических знаний по лепке и бисероплетению  позволит 

постигнуть тайны художественного мастерства и техническими приемами 

лепки и бисероплетения. 

         Программа подчеркивает важность увлеченности детей творчеством для 

формирования у учащихся познавательного интереса. Эстетические и 

художественные потребности детей должны сознательно развиваться на 

каждом занятии. Для этого предусмотрен ряд специальных методических 

приемов. Так как одна из ведущих задач - творческое развитие личности 

ребенка, особое внимание обращается на развитие воображения и фантазии. 

На каждом занятии детям дается возможность пофантазировать, поощряется 

создание собственных образов. Важно высвободить творческую энергию 

детей. Полезно систематизировать все интересные находки по развитию 

детского воображения в процессе художественной деятельности на занятиях 

для организации коллективных выставок. При всей предлагаемой свободе 

творчества необходимо постоянно иметь в виду структурную целостность 

данной программы. 

         Программа направлена на развитие у детей любви к родному краю и к 

народному промыслу. Развитие у детей художественного вкуса и 

эстетического. Прививает детям усидчивость, кропотливость. Развивает 

моторику и внимательность учащихся. 

         Новизна данной программы заключается в комплексном подходе 

изучения декоративно - прикладного творчества: декоративной лепки и 

бисероплетения, и изготовления современных изделий и композиций. 

         Актуальность программы состоит в том, что обучение по данной 

программе создает благоприятные условия для интеллектуального развития, 

развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся.  

          Педагогическая целесообразность программы способствует развитию 

индивидуальных творческих способностей, накоплению опыта в процессе 

восприятия декоративно - прикладного искусства, позволяет развивать 

полученные знания и приобретенные навыки. Программа носит практико – 

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися 

основными приёмами декоративной лепки и бисероплетения. В программе 

поднята важнейшая проблема духовного развития личности, воспитания 
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мира чувств ребенка, его эмоциональной чуткости, активно-действенной 

отзывчивости на добро и зло. 

         Отличительная особенность учебная нагрузка планируется исходя из 

педагогической и психологической целесообразности с учётом 

психологических и физических особенностей детей младшего возраста. 

Большая часть часов отводится на практические занятия, которые являются 

наиболее эффективной формой обучения в объединении. 

         Эффективным средством обучения и воспитания, а также 

формирования и сплочения коллектива являются совместные посещения 

выставок прикладного и художественного творчества, проведения 

праздников в коллективе, круглых столов. 

        Адресат программы. Возраст учащихся, на которых ориентирована 

программа, имеет диапазон от 5 до 7 лет. Группы могут формироваться как 

одновозрастные, так и разновозрастные. Состав группы может 

формироваться как из однополых учащихся, так и из разнополых учащихся.   

В зависимости от возрастных, психофизиологических особенностей 

учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия способностей 

определяются формы, методы, технологии, приемы организации 

образовательного процесса. 

         В объединение, работающее по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, принимаются все желающие дети младшего 

возраста от 5 до 7 лет без вступительных испытаний и независимо от 

первоначальных знаний. А также принимаются дети с особыми 

образовательными потребностями: талантливые (одарённые, 

мотивированные) дети; дети, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

         Набор в объединение осуществляется путем собеседования с 

учащимися и на основании заявления родителей (законных представителей) в 

соответствии с локальным актом (положением о приеме, переводе, 

отчислении и восстановлении учащихся) при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

          В реализации программы могут участвовать учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, для которых педагог 

предусматривает вариативность тем программы, от простого к сложному. 

          В процессе обучения в объединение могут быть зачислены учащиеся, 

не занимающиеся в группе в течение учебного года и последующего, но 

успешно прошедшее собеседование с педагогом на выявление имеющихся 

познаний в данной учебной деятельности по изучаемым темам. 

          При реализации программы выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

образовательного процесса СанПиН 1.2.3685-21.  

          Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – до 12 человек. 

          Основание для отчисления из объединения: 

 Систематические пропуски занятий; 

 Нежелание учащихся заниматься в объединении; 

 Несогласие родителей (законных представителей); 
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 Смена места жительства; 

 Медицинские противопоказания. 

       Уровень  программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

        Продолжительность обучения 1 год, 72 часа. Уровень программы – 

ознакомительный.  

        Форма обучения – очная. 

        Режим занятий. 

        Занятия проводятся: два раза в неделю по одному часу, два часа в 

неделю, продолжительность занятия 45 минут.  

        Особенности организации образовательного процесса.  

        Основной формой обучения является занятие. Виды занятий 

определяются содержанием программы и предусматривают теоретические и 

практические виды деятельности. 

        Занятия проводятся с полным составом группы. Форма работы на 

занятиях в объединении групповая. 

        Для проведения занятий используются разные виды обучения: 

презентации, самостоятельные работы, выставки. 

         Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

наглядность, последовательность, индивидуальность, взаимоуважение 

         Занятия предусматривают дифференцированный подход: выполнение 

индивидуальных усложненных заданий для талантливых и одаренных детей. 

Талантливым и одаренным учащимся предлагается изучить новые виды 

деятельности и реализовать их в своей творческой работе.  

         На занятиях организована деятельность, создающая условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности, в связи с чем, предусмотрена возможность занятий по 

индивидуальной образовательной траектории. 

         Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии в соответствие с 

положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимся. Образовательный 

процесс в этом случае предусматривает значительную долю самостоятельной 

работы учащихся, таким образом осуществление взаимодействия педагога с 

учащимися может быть организовано при подготовке к участию в 

мероприятиях; для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезни и др.); в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. 

        Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может реализовываться комбинированно с традиционной формой 

обучения. 

        В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 
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организационные формы обучения: консультация; видеолекция; 

практическое занятие; самостоятельная работа. 

        Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: WhatsApp - приложение для 

общения педагога со своими учащимися; YouTube - видеохостинг, 

платформа, на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к 

видеофайлам.   

 

                               2.2 Цели и задачи программы 

 

         Цель программы: нравственно – эстетическое воспитание детей при 

обучении основам декоративной лепки и бисероплетения.  Активация 

познавательной и творческой деятельности.  

        Задачи программы: 

        образовательные:  

- сформировать трудовые и художественные навыки, связанные с созданием 

поделки из солёного теста и бисероплетения;  

-  сформировать основы творческих знаний в данном виде творчества. 

        личностные: 

- развитие у ребёнка интереса к умению самостоятельно изготавливать 

поделки; 

- развитие интереса к искусству; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

- выработка таких качеств, как: терпение, аккуратность.  

        метапредметные: 

 - формирование умения понимать причины успеха/не успеха учебной 

деятельности; 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное;  

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы.  
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                                               2.3 Учебный план  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

Теория  Практика  

  1. Введение. 1 1 -  

  2. Материаловедение. 1 1 -  

  3. Простые композиции. 30 4 26  

  4. Подарочные 

композиции. 

30 4 26 выставка 

  5. Работа с подручным 

материалом. 

9 1 8  

 

6. Итоговое занятие. 1 - 1 выставка 

 Итого: 72 11 61  

 

 

 

2.4 Содержание учебного плана 

 

       Тема 1. Введение. (1 ч.) 

       Теория: История декоративной лепки и бисероплетения. Инструктажи 

по технике безопасности.  

 

       Тема 2. Материаловедение. (1 ч.) 

       Теория: Материалы и приспособления для лепки. Разновидности бисера 

и инструменты. 

 

       Тема 3. Простые композиций. (30 ч.) 

       Теория: Понятие о композиции. Плоское низание из бисера и лепка из 

пластилина. 

       Практика: Лепка простых композиций из пластилина: «грибочки», 

«улитка», «божья коровка», «собачка», «кот», «ёлочка», «снеговик», «зимняя 

картина» и елочных игрушек. Лепим любимых сказочных персонажей их 

последовательность выполнения, декорирование готовых изделий. Низание 

из бисера: цветочков, листочков, божьей коровки, собачки, кота, ёлочные 

игрушки, сказочных персонажей. Оформление выставки. Обобщающее 

занятие. Викторина «Умелые ручки». 

 

        Тема 4. Подарочные композиции. (30 ч.) 

        Теория: Понятия о подарках. Фантазийное низание. 

        Практика: Подарочные композиции из пластилина: «сердечко», 

«пчелка», «мотылек», «ангелок», «корзина», «Веселый ёжик», «подставка для 
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яиц». Лепка декора для фоторамки. Низание из бисера: цветочков, бабочки, 

звездочки, цветочков и листочков, яблок. Низание по выбору машин или 

домашней утвари, зайца, изготовление декора для рамочки. Оформление 

композиций и рамок для фото нанесение декора на изделия. Подбор работ к 

выставке и оформление выставка. Обобщающее занятие. Круглый стол. 

 

       Тема 5. Работа с подручным материалом. (9 ч.) 

       Теория: Работа с подручным материалом. 

       Практика: Ватные диски. Плоская игрушка «птичка», «снеговичок», 

«солнышко». Ватные палочки «одуванчики», «цветок». Наклеивание ватных 

дисков «гусеничка». Склеивание цветка из семян. Декорирование работ. 

 

        Тема 6. Итоговое занятие.  (1 ч.) 

        Практика: Итоговое занятие по программе «Затейник» - выставка. 
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                               2.5 Планируемые  результаты 

 

        По окончанию срока обучения учащиеся получать следующие 

результаты: 

        Учащиеся должны знать:  

• технику безопасного труда;  

• основы цветовой грамоты; 

• основные свойства материалов;  

• назначение и устройство применяемых инструментов, приспособлений;  

• терминологию.  

        Учащиеся должны уметь:  
• пользоваться готовыми шаблонами и схемами;  

• пользоваться инструментами и приспособлениями;  

• самостоятельно анализировать, планировать и организовывать свой труд;  

• экономно и рационально расходовать материалы, контролировать 

правильность выполнения работ. 

        Планируемые результаты программы: 

        образовательные:  

- сформированы трудовые и художественные навыки, связанные с созданием 

поделки из солёного теста и бисероплетения;  

-  сформированы основы творческих знаний в данном виде творчества. 

        личностные: 

- развит у ребёнка интерес к умению самостоятельно изготавливать поделки; 

- развит  интерес к искусству; 

- развиты навыки сотрудничества со сверстниками; 

- выработаны такие качества, как: терпение, аккуратность.  

         метапредметные: 

 - сформированы умения понимать причины успеха/не успеха учебной 

деятельности; 

- освоены универсальные учебные действия; 

- сформированы умения сравнивать, анализировать, выделять главное; 

- сформированы умения вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы.  

        В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов выполнения самостоятельных работ; 

диагностика; участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах; 

интернет конкурсах. 
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          Раздел  3. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Дата начала и окончания учебного 

периода 

10.09.2021 – 31.05.2022 

Количество учебных недель  36 

Продолжительность каникул нет 

Место проведения занятия Кабинет № 1.7 

Режим занятий Два раза в неделю по одному 

академическому часу 

Форма занятий Групповая  

Сроки контрольных процедур Начало, середина, конец учебной 

программы 

Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

     Календарный учебный график составляется отдельно на каждую учебную 

группу. 

 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Планируемый 

результат 

Примеча-

ние  

1. Патриотичес-

кое воспитание 

«Лента 

памяти» 

февраль Воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

людям, 

защищавшим 

Родину. 

 

«Георгиевская 

ленточка» 

май 

2. Нравственное 

воспитание 

«Дружба -это 

важно!» 

октябрь Духовное и 

нравственное 

воспитание 

культуры. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

семье, близким 

людям, к 

старшим, к 

друзьям, к 

знакомым 

 

«Нелегко жить 

дружно» 

ноябрь 

«Делать добро 

спешите» 

декабрь 
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людям. 

3. Национальное 

воспитание 

«Что такое 

толерантность?

» 

сентябрь Совершенство-

вание духовной 

и нравственной 

культуры. 

 

«Дружно - не 

грузно, а врозь- 

хоть брось» 

ноябрь 

4. Трудовое 

воспитание 

«Тепло детских 

сердец людям» 

 

февраль Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции, 

уважение к 

пожилым. 

Выявление 

творческого 

потенциала 

детей. 

 

Творческая 

мастерская 

«Маленькая 

страна»  

сентябрь 

5. Интеллектуаль

ное воспитание 

«Перекресток» март Развитие 

познавательной 

потребности у 

детей. 

 

«Широкая 

масленица» 

март 

«Удивительны

й мир космоса» 

апрель 

6.  

Семейное 

воспитание 

«Новогодние 

забавы!» 

декабрь Воспитание у 

детей чувства 

бережного 

отношения к 

близким 

людям. 

Воспитание 

семейных 

традиций.  

 

«Рождественск

ие обряды» 

январь 

«Лучшей 

мамочке на 

свете» 

март 

7. Эстетическое 

воспитание 

«От учтивых 

слов, язык не 

отвалится.» 

октябрь Знакомство с 

историей 

возникновения 

правил этикета. 

Расширение 

представления 

о правилах 

поведения и 

общения. 

Воспитание 

 

«Правила 

этикета» 

январь 
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нравственной 

культуры 

общения. 

8. Физическое 

воспитание 

«Веселые 

старты» 

октябрь  Привитие 

навыков ЗОЖ. 

 

«Новогодние 

забавы» 

декабрь 

«Спорт залог 

здоровья!» 

апрель 

9. Экологическое 

воспитание 

«Кубань моя, 

большой земли 

частица.» 

май Воспитание у 

детей чувство 

бережного 

отношения 

к окружающей 

природе. 

 

 

«Будь другом 

природе, 

маленький 

человек!» 

ноябрь 

10. Правовое 

воспитание 

«Ты и закон» ноябрь Воспитание 

свободного 

гражданина, 

функционально 

грамотного, 

способного к 

сотрудничеству 

в интересах 

человека, 

общества, 

государства. 

 

«Гражданствен

ность» 

февраль 

 

 

3.3 Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

программы. 

Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого учащегося; 

 Шкаф для хранения материалов, инструментов и работ; 

 Питьевая вода; 

 Инструкция по ТБ; 

 Пособия по лепке, бисероплетению; 

 Образцы готовых работ; 

 Схемы; 

 Видео-, фото- и интернет источники;  

 Ноутбук. 
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Инструменты и материалы: 

 Соль; 

 Мука; 

 Цветной картон, белый картон; 

 Рабочие доски; 

 Краски «гуашь»; 

 Кисти для красок и лака; 

 Лак древесный бесцветный; 

 Нитки, леска; 

 Клей ПВА, клей «момент»; 

 карандаши простые, карандаши цветные; 

 салфетки, салфетки с ворсистой структурой; 

 колёсико для резки теста; 

 скалки; 

 ножницы, линейка; 

 набор пуговиц, расчёска; 

 стеки; 

 зубочистки, шпажки; 

 проволочка, чесноковыжималка; 

 кондитерские выемки; 

 рамочки; 

 бисер, бусины, стеклярус, различных видов и размеров; 

 Пуговицы – застёжки. 

2. Кадровое обеспечение 

       Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в области декоративно-прикладного творчества, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации деятельности детей без предъявления требований к стажу. 

 

3.4 Формы аттестации 

 

        Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом – положением, устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

         Аттестация проводится с целью установления: 

-   соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

-  соответствия организации образовательного процесса установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программ. 
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         Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, выполнения творческих заданий, самостоятельной работы, 

выставки работ. 

        При этом проводятся: 

-    входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей); 

-    текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

-   итоговая диагностика, проводимая по завершению изучаемого курса 

программы (проводится с целью определения уровня знаний учащихся и их 

творческих способностей).  

          Промежуточная аттестация: обобщающее занятие по теме. Выставка. 

Оценка уровня освоения общеобразовательной программы и динамики 

личностного продвижения учащегося (Приложение 2). 

          Текущий мониторинг осуществляется в формах:  

 Беседы, педагогическое наблюдение, педагогический анализ 

результатов выполнения самостоятельных работ, выставки работ, 

диагностика;  

 Участия в творческих интернет конкурсах, конкурсах и выставках 

внутри объединения, районных, краевых, всероссийских конкурсах – по 

рекомендации педагога и по желанию учащегося и его родителей.   

       Итоговая аттестация: выставка работ учащихся за весь учебный год. 

Выставка дипломов, грамот – победителей конкурсов. Оценка уровня 

освоения общеобразовательной программы и динамики личностного 

продвижения учащегося (на конец года) (Приложение 2). Диагностика 

участия в конкурсах (Приложение 3). 

 

Формы и виды контроля 

Виды контроля Формы контроля Сроки 

контроля 

Промежуточный - обобщающее занятие 

- выставка работ 

- Оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (первичная) 

декабрь 

Итоговый  - выставка работ учащихся за 

учебный год 

- Оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (итоговая) 

- диагностика участия в конкурсах за 

учебный год 

май 
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3.5 Оценочные материалы 

 

        Перечень диагностических методик: 

-   мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения учащегося; 

-   мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта); 

- мониторинг результативности (участия в конкурсах различного уровня); 

-    самостоятельная работа для составления общей картины о знаниях 

учащихся. 

 

3.6 Методические материалы 

        Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

беседы, дискуссии, самостоятельная работа и т.д. 

        Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. 

        Занятия группируются на основе единства педагогических целей на 

занятии: 

-    получение новых знаний и умений, цель которых – первичное получение 

знаний; 

-   закреплению знаний и умений; 

-   обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в новые 

условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения 

оценки результатов деятельности каждого учащегося. Каждое занятие 

состоит из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов 

частей. 

         Обучение в объединении «Затейник» в течение года осуществляется в 

форме беседы диалога, беседы- рассказа, презентации, вовлечения ребенка в 

различные виды деятельности. Ведущий вид деятельности, это сюжетная 

игра, здесь ребёнок осваивает понятие о добре и зле, о прекрасном, о любви к 

природе, о братьях наших меньших, о земле и людях на ней живущих. 

         Ещё один метод в учебном процессе, это опора на личный, 

эмоциональный, бытовой опыт ребёнка (например, попробуй слепить или 

сделать из бисера своего любимого персонажа мультфильма). 

         Метод индивидуальной свободы для выполнения работ. Применяется 

метод поощрительной деятельности педагога по отношению к учащемуся, 

похвала и награда. 

         Большое значение в реализации программы имеют экскурсии на 

выставки, проводимые в школе объединениями прикладного творчества.  

         В программу входит знакомство с учеником, с историей лепки из 

солёного теста и бисероплетения. Даётся простейший способ изготовления 

соленого теста, его сушка и лакировка. Несложные работы из бисера. 
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        Младшие школьники быстро утомляются, поэтому через каждые 20-30 

минут работы необходимо делать перерыв или физминутки, обязательно 

включая зрительные. 

        Методы обучения в начале учебного года с учётом знаний, практических 

навыков, получаемых на занятиях, отличаются от методических приёмов, 

используемых в конце периода обучения. 

        В начале изучения любого изделия педагог даёт основы технологии, 

направляет деятельность учащегося на правильное выполнение различных 

операций, следит за их качеством. 

         Постепенно ребята приучаются выполнять работу самостоятельно, 

используя накопленный опыт, проявляя свою выдумку, фантазию и 

воображение. В работах должно ощущаться авторство ребёнка. 

         Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: 

 

Формы занятий, планируемых по каждому разделу 
 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Формы занятий, дидактические 

материалы 

1. Введение. Беседа, показ образцов работ, 

знакомство с литературой. 

2. Изготовление из ватных 

дисков. 

Показ схем, приёмов работы с 

подручными материалами. 

3. Параллельное (плоское) 

низание. 

Беседы, знакомство с 

технологическими картами и техникой 

плетения. 

4. В мире сказок. Беседы, знакомство с 

технологическими картами и техникой 

плетения. 

5. Бумагопластика.   Показ образцов работ, мастер-классы. 

6. Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Бусинка». 

Выставка работ учащихся за учебный 

год. 
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Структура занятия 

 

• традиционное занятие по алгоритму: 

— вступление; 

— объяснение темы; 

— практическая часть; 

— подведение итогов. 

• занятие-экскурсия: 

— на выставку - с познавательной целью (изучение творческих достижений 

сверстников); 

— в парк - с практической целью (сбор природных материалов). 

• беседа-презентация по алгоритму: 

— вступление; 

— объяснение темы; 

— наглядная демонстрация; 

— обсуждение; 

— подведение итогов. 

• итоговое занятие 

— игра-тестирование - форма психолого-педагогического мониторинга, 

образовательных результатов учащихся; 

— мастер-класс - проведение открытого занятия для родителей в формате 

практической деятельности учащихся. 

        В процессе реализации дополнительной образовательной программы 

используются следующие методы: 

Методы обучения, используемые при реализации программы 

• наглядные методы — иллюстративные, демонстрационные методы с 

применением компьютерных презентаций и видеофильмов; 

• игровые методы — ролевые игры и игровые тренинги на взаимопонимание 

и групповое взаимодействие; 

• диагностические методы — тестирование личностных качеств и 

образовательных результатов на стадиях первичного, промежуточного и 

итогового контроля; 

• проектные методы — эскизное проектирование на стадии создания макета 

изделия, поделки; 

• словесные методы — рассказ при объяснении нового материала, 

консультация при выполнении конкретного приема выполнения поделки. 

         Дидактическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы располагает широким набором материалов и включает: 

• видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 

• литературу для учащихся по декоративно-прикладному творчеству 

(журналы, учебные пособия, книги и др.); 
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• литературу для родителей по декоративно-прикладному творчеству и по 

воспитанию творческой одаренности у детей; 

• методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение детского 

коллектива); 

• иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, 

таблицы, тематические альбомы и др.). 

     Применяемые педагогические технологии в образовательном процессе: 

 Здоровьесберегающие технологии 

       Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. От 

жизнедеятельности, бодрости учащихся зависит их мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

        Поэтому для формирования, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся в объединении на занятии применяются: физкультминутки, 

упражнения для глаз, релаксация и др. 

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
       ИКТ – представление информации в электронном виде, её обработка и 

хранение. 

       Компьютерные технологии это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

учащихся. Этот способ позволяет учащемуся с интересом учиться, находить 

источники информации, воспитывает самостоятельность при получении 

новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

       Использование ИКТ на занятиях позволяет разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий 

потенциал личности. 

 Технология дифференцированного обучения 

       Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств  и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 

       Принципы дифференцированного обучения включают самый важный 

элемент образования – создание психологически комфортных условий на 

занятии. 

       Смысл дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого учащегося (уровень подготовки, 

особенность мышления, познавательный интерес к предмету), определить 

для него наиболее целесообразный и эффективный вид деятельности, формы 

работы и типы заданий на занятии. 

 Игровая технология 

     Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра, как вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

      Цели игровых технологий: 
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-  дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

- воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-    развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-    социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

       Используя в обучении игровую технологию, педагог помогает учащимся 

в принятии самостоятельных решений в сложившихся ситуациях. 

 Технология индивидуализации обучения – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ребёнка, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. Это позволяет учащемуся работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении. 

 Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, 

что учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащегося. 

 

Дистанционные образовательные технологии 

       Дистанционные образовательные технологии с использованием 

Интернета применяются, как для освоения отдельных разделов и тем в 

случае пропуска, или невозможности посетить занятие учащимся по 

уважительной причине. 

       1. Чат-занятие  
       Учебное занятие, осуществляется с использованием чат-технологий. Чат-

занятие проводится синхронно, когда все участники имеют одновременный 

доступ к чату. В рамках организованной деятельности дистанционные 

учащиеся в реальном времени присутствуют на проводимом дистанционным 

педагогом занятии, в домашних условиях выполняют те задания, которые 

учащиеся выполняют в объединении. 

       2. Онлайн-видеоконференцсвязь  
      Обеспечивает интерактивное взаимодействие нескольких участников 

образовательного процесса, которые оперативно обсуждают и решают 

проблему, производят обмен аудио- и видеоинформацией в режиме 

реального времени. 

       3. Телеприсутствие  
      Дистанционное присутствие учащегося на занятии происходит с 

помощью видеосвязи Scipe, Viber, WhatsApp  и других приложений.  
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      4. Интернет-рассылка  
      На электронную почту учащегося педагог высылает учебные материалы, 

или ссылки на опубликованный обучающий материал на сайте объединения, 

или на YouTube канале: конспект занятия, конспект мастер-класса, 

видеоурок, тесты, задания. 

 

Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Затейник» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018г. № 196 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Образовательная программа, включаю учебный план, календарные 

учебные графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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Список литературы 

 

- для педагога: 

1. Ирина Хананова «Солёное тесто» издательства «АСТ – Пресс» Москва, 

2006 год. 

2. М. Прушковский «Поделки и сувениры из солёного теста», издательство 

«Мой мир» Москва 2006 г. 

3. В.А. Хоменко «Соленое тесто» Издательства «Книжный клуб» Харьков 

2007год. 

4. К.В Силаева «Солёное тесто» Издательство «Эксмо» Мостка 2003 год. 

5. Т.О. Скребцова. Л. А. Данильченко «Солёное тесто идеи для интерьера» 

издательство Феникс Ростов-на-Дону 2006г. 

6. Е. Артамонова «Подарки и сувениры из бисера». Издательство «Эксмо» 

Москва 2005г. 

7. Ю. Лындина «Фигурки из бисера» Издательство «Культура» и Традиции» 

Москва 2004г. 

8. Мария Успенс, Донателло Чиотти «Фантазии из бисера» Издательство 

«Концент» Москва 2005г 

9. Анна Гринченко «Вышивка Бисером Издательство «Эксмо» Москва 2005г. 

10. Татьяна Никитенко «Чудесные мгновенья. Бисер» Издатель 

«Агентство.Дистребьютер Прессы» Москва 2007г. 

 

- для детей и родителей: 

1. М. Прушковский «Поделки и сувениры из солёного теста», издательство 

«Мой мир» Москва 2006 г. 

2. В.А. Хоменко «Соленое тесто» Издательства «Книжный клуб» Харьков 

2007 г. 

3. Ю. Лындина «Фигурки из бисера» Издательство «Культура» и Традиции» 

Москва 2004г. 

4. Е. Артамонова «Подарки и сувениры из бисера». Издательство «Эксмо» 

Москва 2005г.  

 

- цифровые образовательные ресурсы: 

       1. Обучающие курсы по вязанию, декупажу, скрапбукингу, шитью, 

оригами, бисероплетению и другие. Конкурсы. /Электронный ресурс/ Режим 

доступа: http://masterclassy.ru/. (дата обращения 20.04.2021.). 

        2. Страна Мастеров – сайт о прикладном творчестве для детей и 

взрослых: поделки из различных материалов своими руками, мастер-классы, 

конкурсы /электронный ресурс/ Режим доступа: http://stranamasterov.ru/ (дата 

ъ\обращения 20.04.2021г). 

      3.МОРЕ творческих идей для детей. Сайт Юлии Шерстюк: детское 

развитие, творчество, занятия, игры. /Электронный ресурс/ Режим доступа: 

https://moreidey.ru/. (дата обращения 20.04.2021.). 

 

http://masterclassy.ru/
http://stranamasterov.ru/
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                                                                                                                                                                             Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                            Утверждаю: 

и.о. зам. директора по УВР 

С.Е. Калякина __________ 

«___» ___________2021 г. 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Место проведения Форма 

контроля 

1 13.09.21 История декоративной лепки и 

бисероплетения. 

Инструктажи по технике безопасности.  

1 

 

 

10:00-10:30 

 

Презентация МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7  

Беседа, 

наблюдение 

2 16.09.21 Материалы и приспособления для лепки.                          

Разновидности бисера и инструменты. 

1 

 

10:00-10:30 Презентация МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7   

Наблюдение, 

выставка 

3 20.09.21    Понятие о композиции. 

Плоское низание из бисера и лепка из 

пластилина 

1 

 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

4 23.09.21  Лепим простую композицию 

«Грибочки». 

1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

5 27.09.21  Плетение цветочков из бисера. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

6 30.09.21  Оформление работы. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

7 04.10.21 Объемная «Улитка» из пластилина. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

8 07.10.21 Изготовление листиков из бисера. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

9 11.10.21  Декорирование работы. 1 10:00-10:30 Практическая МБОУ СОШ №13, Наблюдение 
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 работа каб № 1.7 

10 14.10.21  «Божья коровка» пластилин. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

11 18.10.21  «Божья коровка» из бисера. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

12 21.10.21 Декоративное оформление работы. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

13 25.10.21 «Собачка» из пластилина. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

14 28.10.21  Низание «собачки».  1 

1 

10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

15 01.11.21 Оформление работы.  10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

16 08.11.21 Лепим «Кота». 1 10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

17 11.11.21 Нижем «Кота». 1 10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

18 15.11.21 Оформление работы 1 10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

19 18.11.21 Лепка «Ёлочки» 1 10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

20 22.11.21 Изготовление ёлочных игрушек. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

21 25.11.21  Низание новогодних игрушек. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

22 29.11.21 Сборка работы. 1 10:00-10:30 Презентация. МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

23 02.12.21  Новогодний символ «Снеговик» лепка. 1 

 

10:00-10:30 Выставка. 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение, 

выставка 

24 06.12.21 «Зимняя картина» из пластилина. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

25 09.12.21 Декорирование работы. 1 10:00-10:30 Практическая МБОУ СОШ №13, Наблюдение 
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 работа. каб № 1.7  

26 13.12.21 Выставка «Лесная красавица». 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

27 16.12.21  Лепим любимого сказочного персонажа. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

28 20.12.21 Декоративное оформление работы 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

29 23.12.21  Нижем сказочного персонажа  1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

30 27.12.21 Продолжение низания сказочных 

персонажей. 

1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

31 30.12.21 Оформление выставки. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

32 10.01.22 Обобщающее занятие. 

Викторина «Умелые ручки». 

1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

33 13.01.22 Понятие о подарках. 

Фантазийное низание. 

1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

34 17.01.22 Лепка изделия «сердечко».  1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

35 20.01.22 Нижем цветочки. 1 10:00-10:30 Беседа. 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

36 24.01.22 Оформление работы. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

37 27.01.22  Лепка «Пчёлки». 

  

1 

1 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

38 31.01.22 Нанизывание «Бабочки».  10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

39 03.02.22 Декорирование работы. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

40 07.02.22 Лепка «Мотылька». 1 10:00-10:30 Практическая МБОУ СОШ №13, Наблюдение 
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работа. каб № 1.7 

41 10.02.22  Низание цветов. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

42 14.02.22  Оформление работы. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

43 17.02.22 Лепка «Ангелочка». 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

44 21.02.22  Низание «Звёздочек». 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

45 24.02.22 Оформление работы. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение, 

выставка 

46 28.02.22  Лепка «Корзины». 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

47 03.03.22  Низание «Цветочков» 1 10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

48 07.03.22 Низание «Листочков». 1 10:00-10:30 Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

49 10.03.22 Декоративное оформление «корзины 

цветами». 

1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

50 14.03.22  Изготовление «Веселого ёжика» лепка. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

51 17.03.22  Низание «яблок». 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

52 21.03.22 

 

 Сборка работы. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

53 24.03.22  Низание по выбору машин и домашней 

утвари. 

1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

54 28.03.22  Лепка «Подставки для яиц». 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

55 31.03.22  Низание «Зайца». 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

56 04.04.22  Оформление работы. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 
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57 07.04.22 Лепка декора из теста для фото рамки. 1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

58 11.04.22  Оформление «рамочки» декором из 

теста. 

1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

59 14.04.22  Изготовление декора из бисера для 

рамки. 

1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

60 18.04.22  Оформление работы. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

61 21.04.22 Подбор работ к выставке. 

Оформление выставки. 

1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

62 25.04.22 Обобщающее занятие. 

Круглый стол 

1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

63 28.04.22 Работа с подручными материалами. 

Ватные диски. Плоская игрушка 

«птичка». 

  1 

 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

64 03.05.22 Аппликация из ватных дисков 

«Снеговичок». 

 1 

 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

65 05.05.22 Объемное «Солнышко» из ватных 

дисков. 

  1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

66 10.05.22 Ватные палочки «Одуванчики».   1 

   

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

67 12.05.22 Оформление картины. 1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

68 16.05.22 Наклеивание ватных дисков 

«Гусеничка». 

  1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

69 19.05.22 Декорирование работы.   1 10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

70 23.05.22 Изготовление цветка из ватных палочек.   1 

 

10:00-10:30 Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

71 26.05.22 Склеивание цветка из семян.   1 10:00-10:30 Практическая МБОУ СОШ №13, Наблюдение 
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 работа. каб № 1.7 

72 30.05.22 Итоговое занятие по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Затейник» 

  1 10:00-10:30 Занятие – 

викторина. 

Выставка. 

МБОУ СОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 
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Приложение 2 

Мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и динамики личностного продвижения учащегося 

Карта результативности 

освоения общеобразовательной программы «____________________» за ____________учебный год 

объединения «______________________». Педагог ______________________ 

группа _________года обучения. Сохранность количественная__________ 
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1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

0 – нулевой уровень 

1-5 – стартовый уровень 

6-8 – базовый уровень 

9-10 – продвинутый уровень
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Приложение 3 

 

 

 

 

Диагностика участия и результативности 

учащихся в выставках и конкурсах различного уровня 

за ______________ учебный год 

 

Уровень конкурса Участников (кол-во) Победителей (кол-во) 

муниципальный   

зональный   

краевой   

всероссийский 

(дистанционный) 

  

Международный 

(дистанционный) 
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