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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

        Дополнительная общеразвивающая программа «Планета фантазий» разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196).  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МО и РФ, 2015г. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области МО Иркутской области, 2016г. 

 Уставом учреждения.  

        Дополнительная общеразвивающая программа «Планета фантазий» (далее - 

Программа) имеет декоративно-прикладную и художественную направленность. 

 

        Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей, 

эффективное средство художественного развития детей с раннего детства. Занятия 

декоративно-прикладным творчеством не только помогают овладеть элементарными 

приемами, но и благотворно влияют на общее развитие детей: пробуждают 

эмоциональную отзывчивость, воспитывают чувство прекрасного, формируют 

трудолюбие, развивают мышление, внимание, память, усидчивость, развивают 

творческие способности, фантазию, воображение, учат детей оценивать свои работы и 

работы сверстников. 

         

        Необходимость разработки данной программы декоративно-прикладного и 

художественного творчества является то, что в нашем центре нет подобного кружка. И 

как показала практика по рабочей программе одного года – детям очень интересен этот 

вид творчества. Программа объединяет в себе обучение детей работе с различными 

инструментами и материалами, и дает учащимся возможность творческого выбора.  

        Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно – трудовое, физическое). 

 

Отличительной особенностью программы кружка является то, что она разработана 

для детей школьного возраста и учащихся, которые на занятиях кружка приобретают 

знания о различных материалах, инструментах, овладевают различными приемами, 

техниками ручной работы, умением декорировать. При этом  занятия посещают дети, 

имеющие разные способности. 

Новизна данной программы, в первую очередь, состоит в том, что в ней 

представлена система практических занятий с использованием разнообразного материала. 
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На каждом занятии осуществляется корректное индивидуальное педагогическое 

воздействие на формирование эстетических вкусов обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы, заключается в том, что обучаясь по 

данной программе, дети имеют возможность не только обучаться художественной 

деятельности, декорированию и прикладному искусству, но и принимать участие в 

конкурсах, акциях  и других мероприятиях различных уровней. 

Актуальность программы  заключается в том, что в процессе  обучения дети 

осваивают основы мастерства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают мир красоты. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь 

через фантазию. Актуальность программы ещё и в том, что обеспечивает занятость детей 

в свободное от школы время. Процесс подготовки и изготовление работ способствует 

развитию эстетического вкуса, чувства цвета, композиционного решения, а 

также  самореализации учащихся в творчестве. 

 

Адресат программы – учащиеся 1-8 классов (7-17 лет) образовательных 

учреждений в условиях дополнительного образования. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации и режим занятий – 3 года; общий объем часов – 432 часа (144 

часа на каждый год обучения) с 4-х часовой недельной нагрузкой (2-х часовые занятия 2 

раза в неделю). 

 

        Цель  программы  кружка – развитие художественно- творческих способностей детей 

средствами декоративно-прикладного искусства, формирование эстетических  чувств, 

повышение интереса детей к творчеству, а также способствовать развитию мелкой 

моторики кисти руки, воображение, мышления. 

Задачи: 

         Образовательные: 

 формирование системы знаний по данному направлению деятельности; 

 приобретение практических знаний, умений и навыков; 

 формирование умений  самостоятельно организовывать свою работу; 

 обучение учащихся технологическим приёмам из различного материала. 

         Развивающие: 

 раскрытие творческих способностей учащихся, активизация их 

продуктивных потенциальных возможностей; 

 раскрытие индивидуальных способностей ребенка; 

 развитие познавательной активности, фантазии, образного и логического 

мышления; 

 развивать чувственное восприятие ребёнка; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 воспитание патриотизма (интереса к родному краю, культуре  своего народа, 

бережного отношения к природе и окружающим). 

Воспитательные: 

 развивать художественный вкус и ориентацию на качество изделий; 

 прививать и поощрять смелость в поисках нового, в проявлении фантазии 

при разработке и изготовлении изделий. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Объем и содержание программы 

Объем программы за 3 года всего 432 часа, 1-й год обучения – 144 часа, 2-й год обучения 

– 144 часа, 3-й год обучения – 144 часа. 

Содержание программы разделено на три уровня:  

1. Ознакомительный этап – 1 год обучения (49 часов). 

На этом этапе используются, в основном, объяснительно-иллюстративные и 

репродуктивные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение), наглядные методы 

(демонстрация объектов, фотографий, показ слайдов, презентаций), частично-

поисковые (занятия в форме игры, путешествия, конкурса),  практические работы 

(непосредственное самостоятельное и совместное изготовление изделий). 

2. Базовый этап (развивающий) – 1 и 2 года обучения (239часов). 

Постепенно расширяют и углубляют имеющиеся знания, развивают практические умения 

и навыки, подготовка и проведение выставок детских работ. 

3. Углубленный этап – 3 год обучения (144 часа). 

В течение третьего года обучения развивается и совершенствуется владение уже 

изученных различных техник и навыков, усложняя их, расширяя круг теоретических и 

практических познаний. 

        В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интересов 

учащихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать количество 

часов по одной теме, увеличивать по другой, усложнять или упрощать рабочий материал. 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Введение (2 часа).  

Знакомство с программой «Планета Фантазий». Инструктаж. 

1. Поделки из природного материала (12 часов). 

Экскурсия, сбор природного материала, подготовка его к хранению. Роза из свежих 

листьев. Выполнение аппликации из сухих листьев: жар-птица. Поделки из шишек: сова, 

ёж. 

2. Техника рисования (16 часов). 

Различные техники рисования. Основные цвета. Смешивание красок. Экскурсия к 

животным. Рисуем дерево, животных. Рисование витражом, гуашью, акварелью и 

акриловыми красками. 

3. Оригами (24 часа). 

Аппликация, сложение фигурок, изготовление закладки, цветов, шара, рамки с бабочками, 

объемной картины. 

4. Тестопластика (18 часов). 

Замес соленого теста. Экскурсия в музей. Лепка цветов, животных. Раскрашивание 

готовых работ. 

5. Декоративно-прикладное искусство (70 часов). 

Изучение разных техник творчества. Экскурсии в лаборатории. Выполнение работ: 

открытки из пуговиц, скракбукинг,  папье-маше, поделки из ниток, салфеток, из 

макаронных изделий, из кожи, оформление подарка. 

6.Итоговое занятие (2 часа). 

Выставка детских работ.  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1GKLB_enRU716RU716&biw=1920&bih=974&q=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwiljdKNyovUAhUB3SwKHaVFBokQvgUIICgB
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Содержание программы 2 года обучения 

 

Введение (2 часа) .  

Вводное занятие. Инструктаж. 

1. Повторение (20 часов). 

Выполнение работ из природного материала, бумаги, соленого теста, рисование. 

2. Аппликации, картины из семян и семечек (14 часов). 

Как можно применить семена и семечки в творчестве. Аппликации из тыквенных семечек. 

Выполнение картины из фасоли, из круп. 

3. Работа с бросовым материалом (14 часов). 

Разнообразие броссового материала и как с ним работать. Поделки из ватных палочек, из 

дисков, пластиковых ложек и вилок, из пластиковых бутылок. 

 4. Шьем легко и просто (28 часов). 

Основные правила кройки и шитья. Пошив подушки декоративной. Кройка мягкой 

игрушки: кот, сова, заяц. Пошив сумки из джинса. 

5. Декоративно-прикладное искусство (64 часа). 

Изучение разных техник творчества. Папье-маше. Цветы из фоамирана: ромашка, роза,  

Композиции из гофрированной бумаги. Плетение корзинок из газетных трубочек. 

Декупаж. Топиарий. Ассамбляж.   

6.Итоговое занятие (2 часа). 

Выставка детских работ.  

 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

Введение (2 часа).  

Вводное занятие». Инструктаж. 

1. Поделки из природного материала (8 часов). 

Экскурсия, сбор природного материала, подготовка его к хранению. Работа с шишками и 

листьями. 

2. Рисуем (3 часа). 

Различные техники рисования. Рисование витражом, гуашью, акварелью и акриловыми 

красками. 

3. Работа с бумагой и картоном (20 часов). 

Аппликация, сложение фигурок, изготовление объемных работ, картин. 

4. Тестопластика (14 часов). 

Замес соленого теста. Лепка и раскрашивание готовых работ. 

5. Аппликации и  картины (10 часов). 

Аппликации и картины из различных материалов. 

6. Работа с бросовым материалом (8 часов). 

Разнообразие бросового материала и как с ним работать. Экскурсия в лаборатории. 

7. Шьем легко и просто (12 часов). 

Основные правила кройки и шитья. Пошив и кройка мягкой игрушки. 

8. Декоративно-прикладное искусство (56 часов). 

Углубление в изученные техники творчества. Экскурсии в лаборатории. Выполнение 

работ  из пуговиц, скрапбукинг,  папье-маше, поделки из ниток, салфеток, из макаронных 

изделий, из кожи, папье-маше, из фоамирана, из гофрированной бумаги, плетение из 

газетных трубочек. Декупаж. Топиарий. Ассамбляж.   

Итоговое занятие (2часа). 

Выставка детских работ.  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1GKLB_enRU716RU716&biw=1920&bih=974&q=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwiljdKNyovUAhUB3SwKHaVFBokQvgUIICgB
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1.2. Планируемые результаты и способы оценивания 

По окончанию 1 года учащиеся должны знать: 

- Изученную терминологию. 

- Понимать, что относится к природному материалу и знать как им пользоваться. 

- Знать какие лаборатории находятся в центре. 

- Цветовую гамму цветов и смешивание красок. 

- Техники рисования. 

- Виды оригами. 

- Как правильно готовить соленое тесто и его и знать как его можно использовать. 

- Все пройденные техники декоративно-прикладного и художественного искусства. 

- Знать основную информацию о всех видах растений и животных, которых изучили. 

- Как правильно оформлять выставки. 

 По окончанию 1 года  учащиеся должны уметь: 

- Готовить своё рабочее место к занятию,  подбирать  инвентарь и материал характерный  

для   занятий. 

- Уметь собирать композиции и поделки из природного материала. 

- Выполнять работу в цветовом исполнении, правильно выбирать художественные 

материалы. 

- Смешивать цвета на палитре, получая нужные оттенки. 

- Уметь заниматься лепкой из соленого теста. 

- Работать по трафаретам, схемам,  технологическим картам. 

- Обводить трафареты и уметь вырезать по ним. 

- Уметь заниматься оригами. 

- Пользоваться правильно инструментами необходимыми для изготовления любой 

пройденной работы.  

- Уметь выполнять пройденную работу из любого материала самостоятельно. 

- Грамотно оценивать свою выполненную работу ,находить её достоинства и недостатки. 

- Работать самостоятельно и в коллективе. 

-Оформлять выставки. 

 

 

По окончанию 2 года учащиеся должны знать: 

- Изученную терминологию. 

- Вспомнить пройденные темы и виды техник творчества. 

- Знать, как можно применять в искусстве семена и семечки. 

- Что такое бросовый материал и как правильно работать с ним. 

- Основы и правила кройки и шитья. 

- Все пройденные техники декоративно-прикладного и художественного искусства. 

- Знать основную информацию о всех видах растений и животных, которых изучили. 

- Как правильно оформлять выставки. 
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 По окончанию 2 года  учащиеся должны уметь: 

- Готовить своё рабочее место к занятию,  подбирать  инвентарь и материал характерный  

для   занятий. 

- Уметь выполнять композиции и картины из семян и семечек. 

- Работать с бросовым материалом. 

- Научиться шить и работать с выкройками. 

- Работать по трафаретам, схемам,  технологическим картам. 

- Обводить трафареты и уметь вырезать по ним. 

- Пользоваться правильно инструментами необходимыми для изготовления любой 

пройденной работы.  

- Уметь выполнять пройденную работу из любого материала самостоятельно. 

- Грамотно оценивать свою выполненную работу, находить её достоинства и недостатки. 

- Работать самостоятельно и в коллективе. 

-Оформлять выставки. 

 

 

По окончанию 3 года учащиеся должны знать: 

- Изученную терминологию. 

- Как работать с природным материалом. 

- Знать какие лаборатории находятся в центре. 

- Техники рисования. 

- Как работать с бумагой и картоном. 

- Как замешивать соленое тесто, как правильно работать с ним и знать как высушивать 

готовые работы.  

- Вспомнить пройденные темы и виды техник творчества. 

- Как применять в творчестве бросовый материал. 

- Основы и правила кройки и шитья, знать,как шить мягкие игрушки. 

- Все пройденные техники декоративно-прикладного и художественного искусства. 

- Знать основную информацию о всех видах растений и животных, которых изучили. 

- Как оформлять выставки. 

По окончанию 3 года  учащиеся должны уметь: 

- Готовить своё рабочее место к занятию,  подбирать  инвентарь и материал характерный  

для   занятий. 

- Уметь собирать композиции и поделки из природного материала. 

- Уметь выполнять композиции и картины из различных материалов. 

- Выполнять работу в цветовом исполнении, правильно выбирать художественные 

материалы. 

- Уметь применять различные техники рисования. 

- Уметь заниматься лепкой из соленого теста. 

- Работать с бросовым материалом. 

- Шить мягкую игрушку и работать с выкройками. 

- Работать по трафаретам, схемам,  технологическим картам. 

- Обводить трафареты и уметь вырезать по ним. 

- Уметь работать с бумагой и картоном, выполняя различные поделки из них и 

композиции. 
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- Пользоваться правильно инструментами необходимыми для изготовления любой 

пройденной работы.  

- Уметь выполнять пройденную работу из любого материала самостоятельно. 

- Грамотно оценивать свою выполненную работу, находить её достоинства и недостатки. 

- Работать самостоятельно и в коллективе. 

- Оформлять выставки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Учебный план  

 

 

Учебный план 1 года обучения 

Уровень: ознакомительный (49 часов); базовый (95 часов) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы занятий 

Всего 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

работы 

Экскурс

ии 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1.   Вводное занятие  2 1 1 - Входящее 

тестировани

е 

2.  Раздел 1.  

«Поделки из 

природного 

материала» 

12 2,5 7,5 2 Коллектив- 

ная работа 

3.  Раздел 2. 

«Техника 

рисования». 

16 4 10 
 

2 

Самос-

тоятельная 

работа 

4.  Раздел 3. 

«Оригами» 24 4 20 
 

- 

Оформление 

выставки 

5.  Раздел 4. 

«Тестопластика» 18 2,5 13,5 
 

2 

Промежуточ

ное 

тестировани

е 

6.   Раздел 5. 

 «Декоративно-

прикладное 

искусство» 

70 11,5 56,5 
 

2 

Оформление 

выставки 

7.  Итоговое занятие 
2 0,5 1,5 

 

- 

Итоговое 

тестировани

е 

 Итого: 144 26 110 8  

 

 

Учебный план 2-го года обучения 

Уровень: базовый (144 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практи

ческие 

работы 

Экску

рсии 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 

 
2 1 1 - Итоговое 

тестирование 

 

2 
Раздел 1. 

«Повторение».  
20 3 15 2 Коллективная 

работа 

3 Раздел 2. 

«Аппликации, 

картины из 

семян и 

14 2,5 11,5 - Самостоятельная 

работа 
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семечек». 

4 Раздел 3. 

«Работа с 

бросовым 

материалом» 

14 3 9 2 Оформление 

выставки 

5  Раздел 4. 

«Шьем легко и 

просто» 

28 4 22 2 Промежуточное 

тестирование 

6  Раздел 5. 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

64 7,5 54,5 2 Оформление 

выставки 

8 Итоговое 

занятие. 

2 1 1 - Итоговое 

тестирование 

 Итого: 144 22 114 8  

 

Учебный план 3-го года обучения. 

Уровень: углубленный (144 часа). 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практи

ческие 

работы 

Экску

рсии 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 

 
2 1 1 - Входящее 

тестирование 

 Раздел 1.  

«Поделки из 

природного 

материала» 

8 1 5 2 Коллективная 

работа 

 Раздел 2. 

«Рисуем». 
12 2 10 - Самостоятельная 

работа 

 Раздел 3. 

«Работа с 

бумагой и 

картоном» 

20 4 16 - Коллективная 

работа 

 Раздел 4. 

«Тестопластика» 
14 3 11 - Самостоятельная 

работа 

 Раздел 5. 

«Аппликации и  

картины». 

10 1,5 8,5 - Промежуточное 

тестирование 

 Раздел 6. 

«Работа с 

бросовым 

материалом» 

8 1,5 4,5 2 Самостоятельная 

работа 

  Раздел 7. 

«Шьем легко и 

просто» 

12 2 10 - Самостоятельная 

работа 

  Раздел 8. 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

56 9 43 4 Оформление 

выставки 

 Итоговое 2 1 1 - Итоговое 
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занятие. тестирование 

 Итого: 144 26 110 8  

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

1год обучения 

Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

2ч.         

Раздел 1 10ч. 2ч.        

Раздел 2  16ч.        

Раздел 3   18ч. 6ч.      

Раздел 4    12ч. 6ч.     

Раздел 5     8ч. 16ч. 16ч. 16ч. 14ч 

Итоговое 

занятие 

        2ч 

Всего: 12ч. 18ч. 18ч. 18ч. 14ч. 16ч. 16ч. 16ч. 16ч 

 

2 год обучения 

Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 
2ч.         

Раздел 1 10ч. 10ч.        

Раздел 2  8ч. 6ч.       

Раздел 3   12ч. 2ч.      

Раздел 4    14ч. 14ч.     

Раздел 5      16ч. 18ч. 16ч. 14ч 

Итоговое 

занятие 
        2ч. 

Всего: 12ч. 18ч. 18ч. 16ч. 14ч. 16ч. 18ч. 16ч. 16ч 

 

3 год обучения 

Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 
2ч.         

Раздел 1 8ч.         

Раздел 2 2ч. 10ч.        

Раздел 3  8ч. 12ч.       

Раздел 4   6ч. 8ч.      

Раздел 5    8ч. 2ч.     

Раздел 6     8ч.     

Раздел 7     4ч. 8ч.    

Раздел 8      8ч. 16ч. 18ч. 14ч 

Итоговое 

занятие 
        2ч. 

Всего: 12ч. 18ч. 18ч. 16ч. 14ч. 16ч. 16ч. 18ч. 16ч 
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2.3. Оценочные материалы 

 

 

Способы проверки: 

        Результаты теоретических знаний и практических умений обучения детей в течение 

года оцениваются в виде: 

1. мониторинга (входящего, промежуточного, итогового); 

2. самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем); 

3. итоговых выставок работ.  

 

        Проверка усвоения программы осуществляется проведением практических 

самостоятельных и творческих работ, выставок, и проведением входящего, 

промежуточного и итогового мониторинга в форме тестирования для каждого года 

обучения. В тестировании за каждый правильный ответ выставляются баллы. Результаты 

каждого мониторинга фиксируются в «Анализе административного среза знаний», а 

итоговый мониторинг в «Протоколе итоговой аттестации учащихся». 

 

 

Анализ административного среза знаний 

 

ФИО педагога ____________________ Дата ________ Программа _____________________ 

Год обучения ____ Творческое объединение ________________________ № группы _____ 

Всего детей в группе _____ Количество детей, выполнявших работу _____ Справились с 

работой: более 75 % ______ более 50% ______ Не справились с работой: менее 50% _____ 

 

Итоговая таблица 

 

№ 

п/п 

ФИО 

воспитанника 

Выполнение заданий % 

выполнения 

1.                         

2.                         

 

 

 

Протокол итоговой аттестации учащихся 

______________ учебный год 

Название объединения:    ____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога:   ____________________________ 

Дата проведения:    _______________ 

Форма проведения:  ______________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий)  _____________________ 

Члены аттестационной комиссии:   _______________________________________________ 

                                                             _______________________________________________ 

                                                             _______________________________________________ 
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Результаты итоговой аттестации 

п/п Фамилия, имя ребенка Год обучения Итоговая оценка % 

1.    

2.    

 

Всего аттестовано ________ воспитанников. Из них по результатом аттестации: 

высокий уровень    ________ чел. 

средний уровень    ________ чел. 

низкий уровень       ________ чел. 

Подпись педагога                      _____________________________ 

Подписи членов  

аттестационной комиссии       _______________________________________________ 

                                                    _______________________________________________ 

                                                    _______________________________________________ 

 

 

2.4 Методические материалы 

 

        Формы организации деятельности учащихся на занятии:  
        В ходе занятий перекликаются теоретическая и практическая работа. Занятия 

проводятся в форме тренингов, лекций, экскурсий, практических занятий, мастер-классов, 

игр. Указанные формы работы представляют собой определённую систему 

взаимосвязанных мер, взаимодополняющих друг друга, объединённых общей целью. 

Формы: 

1) Групповая; 

2) Коллективная; 

3) Индивидуальная; 

4) Индивидуально-групповая. 

На занятиях применяются следующие методы  обучения: 

 информационно – рецептивный метод, позволяет  внимательно рассматривать образцы 

педагога, наблюдать на экскурсии за каким-либо объектом. 

 словесный метод, позволяющий познакомить учащихся с материалом на занятии через 

беседу, рассказ, искусствоведческий рассказ, использование образцов  педагога, 

художественное слово. 

 репродуктивный метод позволяет закрепить знания и навыки  учащихся. 

 метод упражнений, приёмы повтора. 

 эвристический метод, направлен на проявление самостоятельности в каком - либо 

моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает учащимся  выполнить часть 

работы самостоятельно.  

 исследовательский метод, направлен на развитие у учащихся  не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог, предлагает самостоятельно 

выполнить не какую- либо часть, а всю работу. 

 метод дискуссии, позволяет  учащимся свободно высказываться, внимательно слушать 

мнения выступающих. 

 поисковый метод, предполагающий получение новых знаний учащимися путем 

наблюдений, сбора данных, обработкой и анализом. 
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 игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых знаний, 

обобщению и закреплению полученных умений и навыков. 

 метод коллективных творческих дел в осуществлении практической природоохранной 

деятельности, развивающий навыки продуктивного взаимодействия, способствующий 

воспитанию коллективизма и толерантности, ответственности и чувства причастности 

к делам и проблемам своего социума.  

Основные принципы, заложенные при построении  программы:  

 Взаимоуважение; 

 Активность, активное участие в процессе обучения; 

 Системность и последовательность в обучении, т.е. от простого к сложному. 

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и расширения объёма 

сведений, с учётом преемственности планирования тем на весь курс обучения. 

Такой принцип позволяет повторять, закреплять и дополнять полученные знания и 

умения в течение первого года обучения. 

 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-

образная память, поэтому мышление опирается на восприятие или представление. 

 Принцип успешности. Создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося на 

каждом занятии, с целью поддержания интереса к работе. 

 «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка). 

 Дифференцированный подход к каждому участнику образовательного процесса. 

 Рациональное сочетание разных видов деятельности (согласно возрасту), баланс 

интеллектуальных, эмоциональных, двигательных нагрузок. 

 Профессиональная компетентность педагогов. 

 Принцип культуросообразности (воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами культуры  и традициям). 

 Непрерывность и преемственность воспитательных воздействий (семьи, школы). 

 Учет возрастных и  индивидуальных особенностей учащихся. 

 Результативность; 

 Единство обучения и воспитания. 

 

 

Материалы, инструменты, приспособления для 1, 2 и 3-го года обучения 

 

На занятиях по изготовлению творческих работ, выполняются различные техники, 

приемы, методы. Предлагаются шаблоны, детали, выкройки, иллюстрации, наглядные 

примеры, вырезание, аппликации, моделирование, лепка, рисование, склеивание, 

соединение, сложение, составление скручивание, шитье.  

 

Для выполнения работ необходимы определенные материалы, инструменты, 

ингридиенты и приспособления: 

 Природный материал: палочки, осенние листья, колосья, шишки, ягоды, семена. 

 Бумага белая, альбомная, цветная, для оригами, книжная, офисная цветная, 

газетная, для записей блоки, ватман, гофрированная бумага. 

 Картон белый и цветной, шаблоны. 

 Клей-карандаш, клей ПВА, обойный клей, клей момент-гель, клеевой пистолет и 

стержни для него. 

 Ножницы, емкость для воды, кисти для клея и для краски, форма тарелки или вазы, 

кашпо. 

 Краски акварельные, гуашь, акрил, эмаль белая, акрил по ткани, лак, балоны с 

краской белой и золотистой. 
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 Мука, соль, растительное масло, вода, конфеты, макароны.  

 Блестки, паетки, бусины, тесьма, кружева, ленты, пуговицы и др. декор. 

 Броссовый материал: ватные палочки и диски, CD-диски, салфетки столовые 

цветные и для декупажа, зубачистки, пластиковые бутылки, стаканы, ложки, 

проволока, шпикачки. 

 Нитки, ткань, иголки, фоамиран, вата/синтепон/наполнитель.  

 Воздушные шары, веревка, степлер, скобы, утюг, цемент, камни, стволы. 

 

 

Методическое обеспечение  

 

Дидактический материал: 

-Игра «Окружающий мир»; 

-Игра «Разнообразие животных»; 

-Игра «В мире растений». 

Видеофильмы: 

-Поделки из бумаги 

-Своими руками 

-Интересные и красивые поделки 

Презентации: 

-Поделки из природного материала 

-Новогодние поделки 

-Топиарий своими руками 

-Цветы своими руками 

Учебно-методический комплекс: 

-Конспект занятия Поделки из природного материала 

- Конспект занятия Рисуем витражными красками 

- Конспект занятия Рисуем акварелью и гуашью 

- Конспект занятия Рисуем акриловыми красками 

- Конспект занятия Аппликация из цветной бумаги 

- Конспект занятия Аппликация из семян и фасоли 

- Конспект занятия Оригами 

- Конспект занятия Изготовление объемного цветка 

- Конспект занятия Картина из цветной бумаги и картона 

- Конспект занятия Лепка из соленого теста. 

- Конспект занятия Как работать с бросовым материалом 

- Конспект занятия Поделка из пластика 

- Конспект занятия Пошив мягкой игрушки 

- Конспект занятия Скрапбукинг 

- Конспект занятия Шары из ниток 

- Конспект занятия Поделка из ниток 

- Конспект занятия Елка из макарон 

- Конспект занятия Композиция из салфеток 

- Конспект занятия Папье-маше 

- Конспект занятия Цветы из фоамирана 

- Конспект занятия Композиция из гофрированной бумаги 

- Конспект занятия Декупаж 

- Конспект занятия Ассамбляж 

- Конспект занятия Выполнение работы из кожи 

- Конспект занятия Цветы из капрона 

- Конспект занятия Выполнение топиария. 
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т/о Природа и фантазия. Кружок «Планета фантазий» 

Тест 

для группы 1-го года обучения 

1. Что такое техника безопасности на занятиях? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

2. Какие природные материалы часто используются для поделок? 

_______________________________________________________________________. 

 

3. Какие вы знаете техники рисования? (минимум 6 техник) 

______________________   _____________________   ________________________ 

______________________   _____________________   ________________________ 

 

4. Что такое «оригами»? 

А. - искусство складывания фигурок из бумаги; 

Б. - искусство выполнения поделок из бумаги; 

В. - способ складывания фигурок из квадрата. 

 

5. Определите какой вид оригами на картинке? 
 

    ____________________. 

 

6. Для чего необходимо заниматься «оригами», как искусством?  
А. - развивает руки; 

Б. - это искусство даёт много бумажных игрушек; 

В. - развивает умственные и творческие способности. 

 

7. Верно ли определение «Папье-маше»? (франц. — жёваная бумага), легко 

поддающаяся формовке масса, получаемая из волокнистых материалов (бумага, 

картон и др.), обычно с добавлением клеящих веществ, крахмала, гипса и т. д. 

А. - Верно. 

Б. - Не верно. 

 

8. Назовите основные материалы, используемые для папье-маше. 

_______________________________________________________________________. 

 

9. Какая технология относится к папье-маше? Отметьте правильный ответ 

плюсом. 

А. Изделие послойно склеивается на модели из маленьких кусочков мокрой бумаги 

на заранее приготовленной модели. В классической технике наносится от нескольких до 

100 слоев бумаги. Сейчас для этого часто используют поливинилацетатный клей, а 

раньше применяли крахмальный клейстер. 

Б. Изделия формируются из жидкой бумажной массы. Бумага, разрезанная на 

мелкие кусочки, заливается горячей водой и на сутки помещается в теплое место. Затем 
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она подвергается кипячению, отжимается, разрыхляется и высушивается. Полученная 

бумажная масса тщательно перемешивается с мелом. В бумажно-меловую смесь при 

постоянном помешивании добавляют клей до получения пластичного сметанообразного 

теста. В качестве клея используют смесь крахмального клейстера и столярного клея. Тесто 

выливают в приготовленную форму или наносят слоем на ее поверхности и выдерживают 

до полного высыхания. 

В. Изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твердого 

плотного картона. Высушенные изделия, шпатлюют, шлифуют, грунтуют, а затем 

подвергаются росписи. Модели для формования изделий выполняют традиционно из 

пластилина, глины, дерева и гипса. 

Г. Все технологии возможны. 

 

10. Какие ингредиенты нужно смешать, чтобы получилось тесто для лепки? 

_______________________ +  ______________________ +  _____________________   

(_______________________) 

 

11. Как нужно правильно сушить соленое тесто для лепки в виде готовой 

поделки? 

_______________________________________________________________________. 

 

12. Какие виды творчества включает себя наш кружок «Планета фантазий?» 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________   

______________________________________________ 

 

13. Что такое Топиарий»? 

_______________________________________________________________________. 

 

14. Стандартный топиарий состоит из: 

А. Кроны. 

Б. Шара-основы. 

В. Ствола. 

Г. Горшочка. 

Д. Декоративных штрихов. 

Е. Из всего перечисленного. 

 

15. Что такое скрапбукинг? 

А. Набор букв, ничего не означающий. 

Б. Это техника оформления альбомов с фотографиями, где для украшения берутся 

различные ленточки, бантики, наклейки и т.д. 

В. Это то, что не относится к творчеству, а используется для водных процедур. 
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16. Верна ли формулировка…?  

Фоамиран – это декоративный пенистый материал, применяемый в различных 

видах рукоделия. Имеет другие названия: пластичная замша, вспененная резина, 

ревелюр, фом и др. 

А. Верна. 

Б. Не верна. 

 

17. Что такое клей-пистолет и стержни для него? 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

т/о Природа и фантазия. Кружок «Планета фантазий» 

Тест 

для группы 2-го года обучения 

1. Что такое техника безопасности на занятиях? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

2. Какие виды творчества включает себя наш кружок «Планета фантазий?» 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________       

 

3. Перечислите инструменты и приспособления, которыми можно пользоваться 

в творчестве на наших занятиях. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

4. Какие природные материалы часто используются для поделок? 

_______________________________________________________________________. 

 

5. Какие вы знаете техники рисования? (минимум 6 техник) 

______________________   _____________________   ________________________ 

______________________   _____________________   ________________________. 

6. Что такое «оригами»? 

А. - искусство складывания фигурок из бумаги; 

Б. - искусство выполнения поделок из бумаги; 

В. - способ складывания фигурок из квадрата. 

 

7. Для чего необходимо заниматься «оригами», как искусством?  
А. - развивает руки; 

Б. - это искусство даёт много бумажных игрушек; 
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В. - развивает умственные и творческие способности. 

 

8. Определите какой вид оригами на картинке? 

    ____________________. 

 

9. Какие ингредиенты нужно смешать, чтобы получилось тесто для лепки? 

______________________ +  ______________________ +  ______________________   

(_______________________) 

 

10. Как нужно правильно сушить соленое тесто для лепки в виде готовой 

поделки? 

_______________________________________________________________________. 

 

11. На Что такое скрапбукинг? 

А. Набор букв, ничего не означающий. 

Б. Это техника оформления альбомов с фотографиями, где для украшения берутся 

различные ленточки, бантики, наклейки и т.д. 

В. Это то, что не относится к творчеству, а используется для водных процедур. 

 

12. Назовите основные материалы, используемые для папье-маше. 

_______________________________________________________________________. 

 

13. Что такое Топиарий»? 

_______________________________________________________________________. 

 

14. Что такое бросовый материал? 

_______________________________________________________________________. 

 

15. Можно ли в творчестве применять бросовый материал?  

А. Да.            Б. Нет. 

 

16. Верна ли формулировка…?  

Фоамиран – это декоративный пенистый материал, применяемый в различных 

видах рукоделия. Имеет другие названия: пластичная замша, вспененная резина, 

ревелюр, фом  и др. 

А. Верна.      Б. Не верна. 

 

17. Что такое клей-пистолет и стержни для него? 

_______________________________________________________________________. 
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т/о Природа и фантазия. Кружок «Планета фантазий» 

Тест 

для группы 3-го года обучения 

 

1. Что такое техника безопасности на занятиях? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

2. Какие природные материалы часто используются для поделок? 

_______________________________________________________________________. 

 

3. Какие вы знаете техники рисования? (минимум 6 техник) 

______________________   _____________________   ________________________ 

______________________   _____________________   ________________________ 

 

4. Что такое «оригами»? 

А. - искусство складывания фигурок из бумаги; 

Б. - искусство выполнения поделок из бумаги; 

В. - способ складывания фигурок из квадрата. 

 

5. Какие ингредиенты нужно смешать, чтобы получилось тесто для лепки? 

_______________________ +  _____________________ +  ______________________   

(_______________________) 

 

6. Как нужно правильно сушить соленое тесто для лепки в виде готовой 

поделки? 

_______________________________________________________________________. 

 

7. Как можно применить семена и семечки в творчестве? 

_______________________________________________________________________. 

 

8. Что такое аппликация? 

_______________________________________________________________________. 

 

9. Что такое бросовый материал? 

_______________________________________________________________________. 

 

10. Можно ли в творчестве применять бросовый материал? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

11. Перечислите, что нужно для шитья: 

_______________________________________________________________________. 

 

12. Как подбирают иглу и нитку для шитья? 

_______________________________________________________________________. 
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13. Какие виды творчества включает себя наш кружок «Планета фантазий?» 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________   

______________________________________________ 

 

14. Верно ли определение «Папье-маше»? (франц. — жёваная бумага), легко 

поддающаяся формовке масса, получаемая из волокнистых материалов (бумага, 

картон и др.), обычно с добавлением клеящих веществ, крахмала, гипса и т. д. 

А. - Верно. 

Б. - Не верно. 

 

15. Назовите основные материалы, используемые для папье-маше. 

_______________________________________________________________________. 

 

16. Продолжите «Декупаж» - это…. (отметьте плюсом правильный овет) 

А. Вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки; 

Б. Вид творчества с использованием  спиц и крючка; 

В. Вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию изысканной 

росписи красками, салфетками, декупажными картинами. 

 

17. «Декупаж» в переводе с французского языка означает…. 

А. Вырезать; 

Б. Плести; 

В. Рисовать; 

Г. Вязать. 

 

18. Какой материал  наклеивается при выполнении техники «Декупаж»? 

А. Обои; 

Б. Салфетка; 

В. Пленка. 

 

19. Какая краска используется для техники «Декупаж»: 

А. Эмаль; 

Б. Акриловая краска; 

В. Акварельная; 

Г. Гуашь. 

Д. Любая. 

 

20. Для чего применяют декупаж? 

А. Украшения одежды; 

Б. Игры маленьких детей; 

В. Для декора любых поверхностей. 
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21. Какая бумага изображена на картинке? Ответ  

______________________________________________________. 

 

22. Что такое Топиарий»? 

_______________________________________________________________________. 

23. Верно ли определение? 

Ассамбляж – техника визуального искусства, родственная коллажу, но 

использующая объёмные детали или целые предметы, скомпонованные на 

плоскости как картина. 

А. - Верно. 

Б. - Не верно. 

18. Перечислите инструменты и приспособления, которыми можно пользоваться 

в творчестве на наших занятиях. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ . 

 

24. Что такое клей-пистолет и стержни для него? 

 

_______________________________________________________________________. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

        Программа реализуется в МБУДО «ЭБЦ», а также на базе МБОУ «СОШ» № 16 и 

МБОУ «СОШ № 35».  

        Экскурсии проводятся в лабораториях «Зоология», «Орнитология», «Аквариумное 

рыбоводство», «Цветоводство» и Экологический музей Центра, в парковой зоне, 

прилегающей к Центру. 

 

Оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество штук 

1. Стул 15 

2. Стол 8 

3. Доска 1 

4. Учебное оборудование: 

-ноутбук 

-телевизор 

-проектор 

-колонки 

 

1 

1 

1 

2 
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