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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Вязание – один из старинных видов декоративно-прикладного 

искусства, возраст которого около 5 тысячелетий. 
Новизна программы– акцент на индивидуальное творчество 

обучающихся при выполнении работы. Программа предоставляет 
возможность педагогу осуществлять индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, раскрывать его личностные задатки прививать любовь к 
народному творчеству, развивать художественно-эстетический вкус. 

Программа «Веселая петелька» имеет художественную 
направленность, является стартовым уровнем.Она направлена на 
обучение детей основной техники вязания крючком.  Изготовление поделок 
из кусочков пряжи, вязаных цепочек, веревочек, выкладывание их по 
контуру и закрепление клеем на картоне превращается в увлекательное и 
доступное занятие для детей. Это способствует развитию навыков ручного 
вязания и дает возможность расширить кругозор ребенка и обогатить его 
духовно, способствует получению положительных эмоций. 

Актуальность программы-приобщение обучающихся к полезному 
виду рукоделия.  Вязание является не только приятным успокаивающим 
занятием, но и приносит огромное количество положительных эмоций, что 
является мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает 
творческую индивидуальности, играет немалую экономическую роль в 
жизни человека.  У детей возраста 7 - 12 лет хорошо развита механическая 
память, произвольное внимание, наглядно – образное мышление, 
зарождается понятийное мышление на базе жизненного опыта, 
неподкрепленное научными данными, развиваются познавательные и 
коммуникативные умения и навыки. 

Цель программы заключается в создании условий для развития у 
обучающихся качеств творческой личности через формирование устойчивого 
интереса к вязанию. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
• ознакомление обучающихся с историей и развитием 

художественного вязания; 
• формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий; 
• знакомство с основами цветоведения и материаловедения; 
• обучение различным приемам работы с пряжей; 
• обучение правильному положению рук при вязании, 

пользованию инструментами; 



 
 

Развивающие: 
• развитие интереса к освоению опыта познавательной, творческой 

деятельности; 
• развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей; 
• развитие образного мышления, внимания, моторных навыков, 

индивидуальных способностей детей. 
Воспитательные: 
• привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, эстетическое отношение к действительности; 
• расширение коммуникативных способностей детей; 
• воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения довести начатое дело 
до  конца,  взаимопомощи  при  выполнении  работы; 

• формирование чувства коллективизма, любви к народным 
традициям; 

Формы занятий. 
Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 
принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 
коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 
Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 
общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда 
обучающихся находят применение в оформлении выставок. Кроме того, 
выполненные на занятиях работы используются как подарки для родных, 
друзей, ветеранов войны. 

Методы. 
Методы обучения: беседа, объяснение, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто 
практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме 
самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное творчество. К 
самостоятельным относятся также итоговые работы – презентации проектов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год (9 месяцев), 36 недель, 
72 часа. 

Условия реализации программы: 
1. Материально-техническая база (нитки, крючок, вспомогательные 

инструменты). 
2. Дидактическое обеспечение (наглядные пособия, фотоматериалы, 

образцы готовых изделий). 



 
 

3. Литературное обеспечение (методическая литература, 
фотографии и рисунки изделий). 

4. Техника безопасности 
5. В творческом объединении могут заниматься все желающие дети 

в возрасте 7-12 лет. Форма организации деятельности – групповая, 
количество обучающихся 12человек.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 
академических часа согласно расписанию и соответствует с требованиям 
СанПин 2.4.4.3172-14 

Планируемые результаты - самым плодотворным фактором в 
оценочной работе итогов обучения, являются выставки работ обучающихся. 
Параметры оценивания представленных участниками работ могут 
изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. 
Выставки позволяют обменяться опытом, технологией, оказывают 
неоценимое значение в эстетическом становлении личности ребенка. Однако 
выставки проводятся один – два раза в учебный год, творческая же работа 
ребенка постоянно требует поощрения в стремлениях. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют 
разнообразные конкурсы к праздничным дням календаря. Подарки, поделки, 
сувениры   ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. В 
декоративном решении работы детей выглядят красочно, празднично, а 
иногда и фантастически.  Результативность развития художественного 
мышления ребят оценивается по следующим критериям: степень 
оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, овладение 
приемами работы в материале. В процессе таких занятий более интенсивно 
развиваются творческие способности детей (воображение, образное и 
техническое мышление, художественный вкус). 

В результате обучения по программе «Веселые петельки» 
обучающиеся приобретут: 

Личностные результаты: 
• воспитание учебно – познавательного интерес к декоративно – 

прикладному творчеству; 
• воспитание интереса детей к самостоятельной творческой 

деятельности, развитие навыков сотрудничества в декоративно-творческой 
деятельности; 

• развитие творческого потенциала ребенка, активизация 
воображения и фантазии; 

Оценочные и методические материалы. 
Система контроля результативности. Практические навыки и 

теоретические знания отслеживаются с помощью диагностики методами 



 
 

анкетирования, опроса, педагогического наблюдения, беседы с 
родителями, по итогам занятий, а также во время различных мероприятий и 
конкурсов. Данные наблюдения вносятся в специально разработанные 
диагностические карты. Результаты диагностики соотносятся с 
поставленными целями и задачами данной программы.  

Динамику развития творческих способностей можно также проследить 
через педагогическую диагностику изучающую уровень воспитанности 
обучающихся. В рамках этой методики можно проанализировать следующие 
показатели: 

1. Мотивацию к образовательной деятельности 
2. Отношения в коллективе 
3. Уровень творческой активности 
4. Организаторские способности учащихся 
5. Сформированности культурно-гигиенических навыков и др. 
В программе предусмотрено не только постепенное усложнение 

материала, но и постепенное изменение видов работы: от создания образцов 
до изготовления готовых изделий, коллективных работ. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать 
развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 
эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества педагога 
и ребенка. 

Вид 
контрол

я 

Время 
проведени
я контроля 

Цель 
проведения 
контроля 

Формы и 
средства 

выявления 
результата 

Формы 
фиксации и 

предъявлени
я результата 

Первичный Сентябрь Определение 
теоретических 
знаний и 
практических 
навыков у 
детей 

Проверка 
теоретических 
знаний и 
практических 
навыков у 
детей с 
помощью 
вводной 
диагностики 
(приложение 
№1). 

Сводная 
таблица по 
результатам 

Промежуто
чный 

Декабрь-
январь 

Оценка 
уровня и 

Тест на 
усвоение 

Сводная 
таблица по 



 
 

качества 
усвоения 
изученного 
материала 
обучающимис
я программы 
по итогам 
полугодия 

изученного 
материала 
(Приложение 
№2) 

результатам 

Итоговый Май Определение 
степени 
усвоения 
материала по 
итогам года. 
Выявление 
одаренных 
детей. 

Творческие 
выставки. 
Диагностика по 
итогам года 
(приложение 
№1), опросник 
для 
обучающихся 
(Приложение 
№3) 

Сводная 
таблица по 
результатам,  
фото 
выставок. 
Портфолио 
детей по 
участию в 
конкурсах. 

Реализация программного содержания осуществляется через работу с 
детьми в двух направлениях – усвоение теоретических знаний (определение 
целей и задач, раскрытие основной темы занятия, которое проходит в форме 
бесед, лекций и рассказов) и формирование практических навыков (работа с 
материалами и инструментами, изготовление поделок и композиции). 
Организация занятий проходит в форме рационального сочетания группового 
и индивидуального взаимодействия педагога с детьми. Программа 
способствует нарабатыванию практических навыков и совершенствованию 
качественного выполнения работ, повышению их профессионального опыта. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
пп 

Наименование 
разделов, тем 

Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1 Знакомство. 
Инструменты и 
материалы. 
Правила техники 
безопасности. 

2 2 - Тестирование 

2 Материаловедение 2 2 - Устный опрос 



 
 

3 Простые приемы 
работы с пряжей 

6 2 4 Устный 
опрос. 

Практическая 
работа 

4 Основные приемы 
вязания крючком 

12 4 8 Практическая 
работа 

5 Творческие 
работы на 
различные темы 

46 14 32 Творческая 
работа 

6 Итоговое занятие 4 - 4 Тестирование, 
выставка 

 Итого 72 24 48  

Содержание учебного плана 
Раздел 1.  Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. (2 
часа). 
Тема 1. Знакомство с кружком «Веселая петелька» 
Теория: Цели и задачи объединения.  Режим работы.  План занятий. 
Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для 
работы.  Правила ТБ при работе с вязальными крючками, ножницами, 
швейными иглами, электрическим утюгом. 
Раздел 2. Материаловедение (2 часа) 
Тема 1. Виды нитей. 
Теория: История возникновения вязания. Происхождение и свойства ниток, 
применяемых для вязания.  Наглядное представление разных видов нитей. 
Раздел 3. Простые приемы работы с пряжей (6 часов) 
Тема 1. Кисти, помпоны, шнуры. 
Теория: Правила и технология изготовления кистей, помпонов, шнура. Виды 
и размеры. Инструменты и приспособления для изготовления кисти, 
помпона, шнура. 
Практика: Изготовление кистей, помпонов, шнура. 
Тема 2. История игрушек. 
Теория: Знакомство с историей игрушек. 
Практика: Изготовление игрушки на основе помпона. 
Раздел 4. Основные приемы вязания крючком (12 часов). 
Тема 1. Основные приемы вязания. 



 
 

Теория: Положение рук во время работы. Основные приемы вязания: 
начальная петля, воздушная петля, петли для подъема, полупетля, столбик 
без накида, полустолбик, столбик с накидом. 
Практика: Отработка приемов вязания: начальная петля, воздушная петля, 
петли для подъема, полупетля, столбик без накида, полустолбик, столбик с 
накидом. 
Тема 2. Вязание образцов по схеме. 
Теория: Зарисовка условных обозначений основных приемов вязания: 
воздушных петель и столбиков. 
Практика: Выполнение простых узоров по схеме и с усложнением. 
Раздел 5.  Творческие работы на различные темы (46 часов) 
Тема 1. Новогодняя игрушка «Снеговик». 
Теория: История игрушки. Технология и последовательность ее выполнения. 
Практика: Изучение схемы. Вязание Новогодней игрушки «Снеговик». 
Тема 2. Изготовление снежинок. 
Теория: Виды снежинок. Способы и последовательность изготовления. 
Практика: Изготовление снежинок разным способом. 
Тема 3. Изготовление карандашницы 
Теория: Виды карандашницы. Выбор определенного вида карандашницы. 
Последовательность выполнения. Декоративные элементы. 
Практика: Подготовка основы карандашницы. Ее изготовление и 
декорирование. 
Тема 4. Изготовление пасхальных яиц 
Теория: Техника выполнения. Просмотр и обсуждение лучших работ. 
Элементы декора. 
Практика: Изготовление пасхальных яиц. Украшение декоративными 
элементами. 
Тема 5. Изготовление куклы-оберег из ниток. 
Теория: История возникновения куклы-оберег. Виды кукол. 
Последовательность выполнения. 
Практика: Самостоятельное выполнение творческой работы «Кукла-оберег». 
Тема 6. Цветочное панно «Краски лета» 
Теория: Разнообразие цветов и листиков вязаных крючком. 
Практика: Изготовление панно. 
Раздел 6. Подготовка к выставке (4 часов). 
Практика: Подведение итогов. Подготовка творческих работ и оформление 
итоговой выставки «Жемчужные россыпи». Участие в конкурсах различного 
характера, формирование личного портфолио. 

Календарно-тематическое планирование 



 
 

№ 
пп 

Ме
сяц 

Чис
ло 

Время 
проведен

ия 
занятий 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема 
занятия 

Мест
о 

пров
едени

я 

Форм
а 

контр
оля 

1 Сен
тяб
рь 

  Беседа 
инстрку

ктаж 

2 Знакомство 
с кружком 
«Веселая 
петелька» 
Организаци
я рабочего 

места. 
Инструмент

ы и 
материалы. 
Инструктаж 

по ТБ. 

 Устны
й 

опрос 

2   Демонст
рационн

ая 
беседа 

2 Материалов
едения. 

Происхожд
ение, 

состав, вид 
пряжи.Факт

ура нити. 
Наглядное 

представлен
ие разных 

видов 
нитей. 

 Устны
й 

опрос, 
наблю
дение. 

3   Инструк
таж.дем
оннстра
ционный 

показ 

2 Правила и 
технология 
изготовлени

я кистей, 
помпонов, 

шнура. 
Виды и 

размеры. 

 Наблю
дение 



 
 

Инструмент
ы и 

приспособл
ения для 

изготовлени
я кисти, 

помпона, 
шнура. 

4   Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие кистей, 
помпонов, 

шнура. 

 Наблю
дение 

5 Окт
ябр

ь 

  Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие игрушки 
на основе 
помпона. 

 Наблю
дение 

6   Инструк
таж.дем
оннстра
ционный 

показ 

2 Основные 
приемы 
вязания 

крючком. 
Положение 

рук во 
время 

работы. 
Основные 

приемы 
вязания: 

начальная 
петля, 

воздушная 
петля, 

петли для 
подъема, 

полупетля, 
столбик без 

накида, 
полустолби

 Наблю
дение 



 
 

к, столбик с 
накидом. 

7   Практич
еская 

работа 

2 Отработка 
приемов 
вязания: 
начальная 
петля, 
воздушная 
петля, 
петли для 
подъема, 
полупетля, 
столбик без 
накида, 
полустолби
к, столбик с 
накидом. 

 Наблю
дение 

8   Практич
еская 

работа 

2 Вязание 
образцов по 
схеме. 
Зарисовка 
условных 
обозначени
й основных 
приемов 
вязания: 
воздушных 
петель и 
столбиков. 

 Наблю
дение 

9 Ноя
брь 

  Практич
еская 

работа 

2 Выполнени
е простых 
узоров по 
схеме. 

 Наблю
дение 

10   Практич
еская 

работа 

2 Выполнени
е простых 
узоров по 

 Наблю
дение 



 
 

схеме и с 
усложнение
м. 

11   Практич
еская 

работа 

2 Выполнени
е простых 
узоров по 
схеме и с 
усложнение
м. 

 Наблю
дение 

12   Инструк
таж.дем
оннстра
ционный

показ 

2 Новогодняя 
игрушка 
«Снеговик». 

История 
игрушки. 
Технология 
и 
последовате
льность ее 
выполнения
. 

 Наблю
дение 

13 Дек
абр
ь 

  Практич
еская 

работа 

2 Вязание 
головы и 
туловища 
для 
Снеговика. 

 Наблю
дение 

14   Практич
еская 

работа 

2 Вязание 
головы и 
туловища 
для 
Снеговика 
(завершени
е) 

 Наблю
дение 

15   Практич
еская 

работа 

2 Вязание 
ручек, 
морковки и 

 Наблю
дение 



 
 

шарфика. 
Изготовлен
ие ведерка 
и метлы. 

16   Практич
еская 

работа 

2 Сборка 
игрушки 
«Снеговик». 
Оформлени
е лицевой 
части 
снеговика 

 Наблю
дение  

17 Янв
арь 

  Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие 
снежинок. 
Виды 
снежинок. 
Способы 
изготовлени
я. 

 Наблю
дение  

18   Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие 
снежинок 
разным 
способом. 

 Наблю
дение 

19   Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие 
снежинок 
разным 
способом. 

 Наблю
дение 

20   Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие 
карандашни
цы. Виды 
карандашни
цы. 
Последоват

 Наблю
дение  



 
 

ельность 
выполнения
. 
Декоративн
ые 
элементы. 

21 Фев
рал
ь 

  Практич
еская 

работа 

2 Подготовка 
основы 
карандашни
цы. Обвязка 
заготовки. 

 Наблю
дение  

22   Практич
еская 

работа 

2 Обвязка 
заготовки 
(продолжен
ие). 

 Наблю
дение  

23   Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие 
декоративн
ых 
элементов. 
Декорирова
ние 
готовойкара
ндашницы. 

 Наблю
дение 

24   Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие 
пасхальных 
яиц. 
Техника 
выполнения
. Просмотр 
и 
обсуждение 
лучших 
работ. 
Элементы 

 Наблю
дение  



 
 

декора. 

25 Ма
рт 

  Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие 
пасхальных 
яиц. 

 Наблю
дение  

26   Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие 
пасхальных 
яиц 
(продолжен
ие). 

 Наблю
дение 

27   Практич
еская 

работа 

2 Украшение 
декоративн
ыми 
элементами. 

 Наблю
дение 

28   Практич
еская 

работа 

2  Изготовлен
ие куклы-
оберег из 
ниток. 
История 
возникнове
ния куклы-
оберег. 
Виды 
кукол. 
Последоват
ельность 
выполнения
. 

 Наблю
дение  

29 Апр
ель 

  Практич
еская 

работа 

2 Самостояте
льное 
выполнение 
творческой 
работы 
«Кукла-

 Наблю
дение 



 
 

оберег». 

30   Практич
еская 

работа 

2 Цветочное 
панно 
«Краски 
лета». 
Разнообраз
ие цветов и 
листиков 
вязаных 
крючком. 

 Наблю
дение  

31   Практич
еская 

работа 

2 Вязание 
цветочков. 

 Наблю
дение  

32   Практич
еская 

работа 

2 Вязание 
цветочков и 
листиков. 

 Наблю
дение 

33 Ма
й 

  Практич
еская 

работа 

2 Вязание 
листиков. 

 Наблю
дение  

34   Практич
еская 

работа 

2 Изготовлен
ие 
цветочного 
панно 
«Краски 
лета». 

 Наблю
дение  

35   Практич
еская 

работа 

2 Подготовка 
творческих 
работ к 
итоговой 
выставке. 

 Наблю
дение 

36   Презент
ация 

изделий 

2 Итоговая 
выставка 
творческих 
работ. 
Подведение 

 Итого
вая 
выстав
ка 



 
 

итогов. 
Вручение 
грамот. 

работ 

    Всего: 72    

 
Приложение № 1  

         
ВВОДНАЯ И ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

На выявление теоретических знаний и практических навыков 
№ Ф.

И. 
обу
ча

ющ
его
ся 

Прав
ила 
ТБ 
при 
рабо
те с 
инст
руме
нтам

и 

Подбо
р 

крючк
а в 

соотве
тствии 

с 
толщи

ной 
нитей 

Нити, 
исполь
зуемы

е в 
работе 

Поня
тие о 
цвет

е 

Виды солбиков Сочетание 
по цвету 

Результативн
ость 

Сто
лби

к 
без 
нак
ида 

Ст
ол
би
к с 
нак
ид
ом 

Сто
лби
к с 
нак
идо
м и 
воз
д. 

пет
лей 

В 
начале 

года 

В 
ко
нц
е 
го
да 

1
. 

           

          Китерии:  
       Умеют: Самостоятельно-3 
                     С помощью педагога -2 
                     Не умеют -0 
       Знают:  Знают-3 
                     Частично-2 
                     Не знают -0 

 
Приложение № 2  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ НА УСВОЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 
1.Цепочка – это ряд...  
а) бегущих петель;  
б) воздушных петель;  
в) лицевых петель. 



 
 

2.Крючок для вязания состоит из:  
а) головки  захвата, стержня, ручки;  
б) стержня, зацепа, рукоятки;  
в) головки, стержня, ручки.  
3. Номера крючков  соответствуют их…  
a) диаметру  
б).длине  
в). радиусу 
4.На что указывает номер пряжи?  
а) на номер контролера;  
б) на дату выпуска;  
в) на толщину нити. 
5.При вязании крючком нить должна быть:  
а) в два раза толще крючка;  
б) в два раза тоньше крючка;  
в) равна толщине крючка. 
6.Для окончания вязания крючком:  
а) провязывают закрепляющий ряд;  
б) обрывают нить и протягивают ее в последнюю петлю;  
в) закрывают последний ряд при помощи вспомогательной нити. 
7.При вязании крючком в три приема провязывают:  
а) столбик с одним накидом;  
б) столбик с двумя накидами;  
в) пышный столбик. 
8. При работе крючком лишнее:  
а) крючок  
б) наперсток  
в) нити 
9. Шерстяная пряжа при вязании крючком идеальна для:  
а) ажурных узоров  
б) гладких, рельефных и многоцветных  
в) одноцветных декоративных изделий 
10. Стирать пряжу рекомендуется:  
а) в горячей воде с содой  
б) в холодной воде с мылом  
в) в теплой воде с растворенным стиральным порошком, для ручной стирки. 

 
Приложение № 3  

ОПРОСНИК ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА 



 
 

Цель: определение уровня усвоения знаний, умений и навыков. 
Инструкция для обучающихся: Внимательно прочитайте вопрос, выберите 
вариант ответа и отметьте его знаком «+». 
№ Знаешь ли ты? Знаю  

Умею 
Делаю с 

помощью 
педагога 

Не знаю 
Не умею 

1 Правила техники 
безопасности 

   

2 Что такое «раппорт»    
3 Виды крючков    
4 Виды пряжи    

 Можешь ли ты?    
5 Делать воздушные 

петли 
   

6 Делать столбики с 
накидом 

   

7 Делать столбики с 2-3 
накидами 

   

14 Вязать по описанию    
15 Составлять схемы    
16 Вязать по схеме    
17 Прибавлять петли    
18 Убавлять петли    

Критерии оценки: 
Знаю, умею – 5 баллов; 
Делаю с помощью педагога – 4 балла; 
Не знаю, не умею – 3 балла. 

Все баллы складываются и высчитывается средний арифметический балл, по 
которому и определяется уровень развития знаний, умений и навыков. 

Высокий уровень – 5-4,5 баллов; 
Средний уровень – 4,4 – 3,6 баллов; 
Низкий уровень – 3,5 – 3 балла. 
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. Пояснительная записка. 
Общеразвивающая программа «Затейник» имеет художественную 

направленность, способствует воспитанию у детей художественного вкуса, 
развитию творческой инициативы, самостоятельности, приобретению 
навыков и опыта при изготовлении простых, а затем и более сложных 
изделий декоративно-прикладного творчества.  

Сравнительно несложные приемы изготовления поделок из бумаги,  
соленого теста, пластилина, природного материала и текстиля делает данное 
направление творчества необыкновенно привлекательным. Каждый имеет 
уникальную возможность выразить свои скрытые таланты, воплощать самые 
интересные и сложные замыслы. 

Актуальность программы заключается в создании условий для 
развития и воспитания обучающихся через их практическую творческо-
прикладную деятельность. 

Актуальность  программы связана с использованием комплексного 
метода обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и 
взаимодействии: 

• общих способностей (способность к обучению и труду); 
•творческих способностей (воображение, креативность мышления, 

художественное восприятие и др.). 
Развивающий характер обучения ориентирован на: 
• развитие фантазии, воображения, памяти, наблюдательности; 
• развитие ассоциативного и образного мышления обучающихся. 
Новизна программы заключается в том, что помимо традиционных 

техник декоративно-прикладного творчества (аппликация, работа с 
природными материалами), она предусматривает также изучение различных 
техник, ставших популярными в нашей стране в последнее время, и новым 
приемам работы с материалами, используемыми в этих техниках. Среди них -  
художественное вырезание из бумаги («вытынанка»),  папье-маше, декупаж, 
модульное оригами, работа с соленым тестом, техника «кинусайга» 
(«пэчворк без иглы»), киригами.  В то же время  программой предполагается 
выполнение декоративных работ в смешанной технике, ее содержание 
представлено многоступенчато различными видами трудовой деятельности  
и направлено на овладение обучающимися  необходимыми в жизни 
элементарными приемами ручной работы с различными 

Педагогическая целесообразность состоит в разностороннем 
развитии личности ребенка через овладение им специальными знаниями и 
умениями в области декоративно-прикладного творчества, включая 
художественно-творческую деятельность, через восприятие им культурных 
ценностей сквозь призму личного творчества. Занятия декоративно-
прикладной деятельностью в программе решают не только задачи 
художественного воспитания, но и более масштабные – развитие 
интеллектуально-творческого потенциала ребенка. В результате 
прохождения программы обучающиеся станут более самостоятельными, 



 
 

инициативными, умеющими планировать, контролировать и оценивать свои 
действия, обладающими навыками сотрудничества. 

Практическая значимость программы состоит в развитии у 
обучающихся сенсомоторных навыков (тактильной, зрительной памяти, 
координации мелкой моторики рук), что является средством коррекции 
психического развития младшего школьника, создание соответствующей 
учебной социально-профессиональной среды для обучающихся. 

Отличительные особенности программы 
Среди наиболее значимых отличительных особенностей программы 

можно выделить: 
• комплексность - сочетание нескольких тематических блоков, 

освоение каждого из которых предполагает работу с конкретным видом 
материалов (природных, пластиковых, текстильных и др.), и их 
взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять местами); 

• преемственность - взаимодополняемость используемых техник и 
технологий применения различных материалов, предполагающая их 
сочетание и совместное применение; 

• не подражание, а творчество - овладение приемами и техниками 
декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, 
а на уровне творческого подхода и авторского замысла обучающихся. 

Программа способствует: 
•зарождению интереса у обучающихся к декоративно-прикладному 

творчеству; 
•развитию их творческой активности. 
В основу программы положена идея развития: 
• познавательной и креативной сфер обучающихся; 
•их способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и 

практически воспроизводить свой замысел средствами декоративно-
прикладного творчества. 

Образовательная программа «Затейник» направлена на изучение 
декоративно-прикладного искусства и разработана в соответствии с 
требованиями Федерального закона России «Об образовании» 2012.  

Программа предусматривает стартовый уровень освоения содержания. 
Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся 

общедоступными и универсальными формами организации учебного 
материала, минимальную сложность предлагаемых заданий, приобретение 
умений и навыков по овладению технологиями декоративно-прикладного 
творчества . 

  Адресат программы 
 
Программа затрагивает 2 этапа возрастной периодизации 

обучающихся: младший школьный возраст (6.6-9 лет) и младший 
подростковый (9-10 лет) возраст. 



 
 

Младшие школьники (6.6-9 лет) отличаются остротой восприятия 
действительности и окружающего мира в целом. Характерная особенность 
этого возраста — ярко выраженная эмоциональность восприятия. Они лучше 
запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный отклик, и 
пытаются это воспроизвести своими руками. 

Аналитическая деятельность находится в основном на стадии 
наглядно-действенного анализа, основывающегося на непосредственном 
восприятии предмета. Наглядно-образное мышление опирается на 
восприятие или представление. Поэтому для занятий декоративно-
прикладным творчеством оптимальными являются демонстрационные, 
иллюстративные методы. 

В тесной связи с развитием мышления происходит и развитие речи. У 
детей совершенствуется умение длительно и внимательно слушать другого 
человека, не отвлекаясь и не перебивая его. Поэтому именно через 
интересную, познавательную беседу на занятиях педагог развивает 
мышление детей. 

Непроизвольное внимание развито значительно лучше. Их привлекает 
все новое, неожиданное. Именно с этой целью в программе запланированы 
посещения выставок декоративно-прикладного творчества и проведение 
мастер-классов по новым техникам и технологиям. 

К возрастной особенности внимания относится и его сравнительно 
небольшая устойчивость, поэтому во время занятий необходимы небольшие 
паузы для отдыха. С этой целью программой предусмотрен цикл 
физкультминуток и релаксирующих пауз. 

Дети еще не могут всесторонне обдумывать свои решения, принимают 
их торопливо, наспех, импульсивно. Поэтому педагог берет на себя роль 
наставника. В целом, так как в этом возрасте дети очень эмоциональны, то 
успешно происходит художественно-эстетическое развитие. 

Младшие подростки(9-10 лет) испытывают конфликты с самим собой и с 
другими. Через внешние срывы и восхождения они могут обрести чувство 
личности. 

В этом возрасте у детей начинают складываться представления о 
собственной социальной значимости, формируется самооценка. Самооценка 
ребенка и подростка складывается благодаря развитию самосознания и 
установлению обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением он дорожит. 
Адекватная самооценка формируется у ребенкав том случае, если родители, 
педагоги, друзья относятся к нему с уважением, заинтересованностью, 
вниманием. 

   Поэтому в программе предусмотрено участие детей в обсуждении 
процесса и результатов деятельности: как коллектива, так и каждого ребенка. 
И чем чаще дети участвуют в совместном анализе, рефлексии, тем больше 
шансов для формирования у каждого из них адекватной самооценки, умения 
договариваться друг с другом, обосновывать свое мнение и суждение, 
слушать других.  



 
 

Для детей подросткового возраста наиболее оптимальной формой 
объединения является группа. Именно в объединении «Затейник» особой 
школой социальных отношений становится общение со сверстниками в 
группе, педагогом. 

Также важно участие каждого ребенка в выставках, конкурсах, праздниках 
коллектива, образовательных проектах. Это повышает самооценку и увеличивает 
интерес к выбранному виду деятельности. И если работа выполнена ребенком на 
недостаточно высоком уровне, чтобы представить ее на окружных и городских и 
областных выставках, необходимо дать ребенку возможность проявить себя 
внутри объединения. 

Объем программы 
Дополнительная образовательная программа «Затейник» рассчитана на 

1 год обучения и реализуется в объёме 72 часов. 
Формы организации образовательного процесса 
Форма обучения – очная. 
Программа предполагает в определенных условиях  дистанционную 

форму обучения. 
Основными формами организации образовательного процесса 

являются: 
• Групповая 
Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые 

выполняют более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить 
помощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, 
ориентирована на скорость и качество работы. 

• Фронтальная 
Предполагает подачу учебного материала всему коллективу 

обучающихся детей через беседу или лекцию.  
• Индивидуальная 
Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание 

помощи и консультации каждому из них со стороны педагога.  
Данная организационная форма позволяет готовить обучающихся к 

участию в выставках и конкурсах. 
Особенность построения образовательного процесса  заключается в 

сочетании его теоретической и практической составляющих. 
Формы обучения и виды  учебных занятий. 
Основная форма работы с детьми – учебное занятие. Для развития 

интереса и организации полноценного досуга служат и другие формы: 
лекции, видео-лектории, анкетирование (тесты, опросы), беседы,  мастер-
классы, экскурсии, конкурсы, выставки, игры, КТД,индивидуальная  и 
коллективная проектная деятельность, творческие мастерские, участие в 
выставках различного уровня.  

Формы занятий для  активизации учебно-воспитательного процесса: 
- - участие детей в выставках, 
- экскурсии на выставки декоративно – прикладного искусства, 



 
 

- посещение музея. 
Для проведения учебных занятий используются различные группы 

методов и приемов обучения: консультация, беседа, объяснение, 
демонстрация приемов, практическая работа. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся, развития их 
интереса к творчеству используются разнообразные типы, формы и методы 
проведения занятий:  

– сообщение новых знаний (занятия - беседы, занятия с элементами 
выступлений учащихся и т.д.), 

– комбинированные занятия (сообщение новых знаний и практикум), 
– практические занятия, 
– обобщающие (викторины, тематические кроссворды, занятия-

путешествия), 
игры, праздники, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы.. 
На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся.  
Режим занятий 
Принцип организации занятий - групповой.  
Количество и  возраст обучающихся в группах:состав групп 

формируется по возрастному принципу: 6.6-8 лет; 8-10 лет. 
       Количество обучающихся в группе– 12 человек. 
      Состав групп - постоянный. 
Занятия проводятся в течение всего календарного года, включая 

каникулы. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу( 45 мин.) 
В детское творческое объединение принимаются все желающие дети 

школьного возраста (6.6-10 лет), без какого-либо отбора и конкурса. 
 
1.2. Цель и задачи программы 
Цель: Создание условий для развития самостоятельной творческой 

личности ребенка средствами декоративно-прикладного творчества.  
Задачи:  
1. Обучение основным техникам и овладение различными видами 

декоративно-прикладного творчества, умению применять полученные знания 
в изготовлении изделий.  

2. Развитие творческой активности, художественно-образного 
мышления через ознакомление с разными видами декоративно-прикладного 
творчества.  

3. Формирование адекватной самооценки через проявление себя в 
выставках, конкурсах, мероприятиях, подведении итогов деятельности.  

4. Формирование умения использовать, самостоятельно работать с 
опорными схемами, технологическими картами, эскизами.  

5. Формирование навыков самостоятельной, индивидуальной и 
коллективной работы.  



 
 

6. Формирование коммуникативных качеств через коллективную 
творческую деятельность, реализацию коллективных проектов.  

7. Формирование устойчивого интереса к выбранному виду 
деятельности.  

1.3. Содержание программы. 
Принципы отбора содержания: каждый раздел программы делится на 

два блока – теоретический и практический. Выбранные темы включают в 
себя все вопросы, касающиеся теории декоративно-прикладного искусства. 
Практическая деятельность по созданию собственных работ обеспечит 
учащимся прочное усвоение и закрепление знаний, умений и навыков. В 
процессе занятий ребята осваивают различные методики обработки разных 
материалов (бумаги, ткани, пряжи, пластилина, соленого теста, природного 
материала и  др.), участвуют в конкурсах, творческих мастерских,  в 
групповом проектировании и мастер – классах, на которых применяют 
полученные  знания. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 
принципы:  

• воспитывающего характера труда;  
• связи теории с практикой;  
• систематичности и последовательности;  
• учет возрастных и индивидуальных особенностей личности;  
• доступности и посильности;  
• творческой самостоятельности ребенка при партнерской роли 

педагога;  
• наглядности.  
Программа включает в себя 7 образовательных блоков: «Введение в 

декоративно-прикладное искусство», «Удивительный мир аппликации», 
«Волшебный листок» (поделки из бумаги),«Поделки из текстиля и ниток» , 
«Чудеса из пластилина и соленого теста»,«Конструирование»,«Фоамиран». 

Программа содержит матрицу, отражающую содержание критериев 
сложности учебного материала и соответствующих им достижений 
участников программы. 

  В программе описаны параметры и критерии, на основании которых 
ведется индивидуальное оценивание деятельности ребенка;  

Программа предусматривает методику определения динамики развития 
ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной 
программы.  

Программа содержит описание различных форм диагностики и 
контроля, направленных на выявление мотивации, готовности, способностей, 
возможностей обучающихся к освоению определенного уровня содержания 
программы.



 
 

Таблица 1. Матрица образовательной программы 
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ПРЕДМЕТНЫЕ: 
-усвоение правил техники 

безопасности;  
-обучение основным 

техникам и овладение различными 
видами декоративно-прикладного 
творчества, 

умению применять 
полученные знания в изготовлении 
изделий;  

-умение работать с опорными 
схемами, технологическими 
картами, эскизами; правила/приемы 
работы с инструментом;  

-изучение терминологии 

Наблюден
ие, опрос, 
практическая 
работа, анализ 
практических 
работ, 
организация 
самостоятельног
о выбора, 
индивидуальная 
беседа  

Наглядн
о-
практический, 
словесный, 
уровневая 
дифференциац
ия.  

ПРЕДМЕТНЫЕ:  
-знание правил техники 

безопасности; владение 
полученными знаниями при 
изготовлении изделий. 

-умение свободно 
работать с технологическими 
картами, опорными схемами. 

-знание назначения 
инструментов, навыки работы 
с инструментами. 

 -знание терминологии.  

Дифференци
рованные задания. 
Одно и то же 
задание может быть 
выполнено в 
нескольких 
уровнях: 
репродуктивном (с 
подсказкой), 
репродуктивном 
(самостоятельно) и 
творческом. 
Свободный выбор 
каждого ребенка из 
предложенного.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  
-умение оценивать 

правильность, самостоятельно 
контролировать выполнение 

Тестирова
ние, 
наблюдение, 
собеседование, 

Техноло
гия 
оценивания, 
проблемно-

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
Формированиесамостоятельно
го успешного усвоения 
учащимися новых знаний, 



 
 

технологической 
последовательности;  

-организованность;  
-общительность; 
-самостоятельность;  

анкетирование, 
педагогический 
анализ  

диалогическая 
технология  

познавательных, 
коммуникативных действий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
формирование нравственных 
качеств личности; развитие навыков 
сотрудничества; формирование 
устойчивого познавательного 
интереса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: знание 
основных моральных норм, 
способность к оценке своих 
поступков и действий других 
обучающихся с точки зрения 
соблюдения/нарушения 
моральных норм поведения.  



 
 

1.3.Содержание программы 
1.3.2. Учебный план 

 

№ 

п\п 

 

Название разделов, тем 

Количество часов 
Формы 

аттестации 
(контроля) 

Всего 

 
теория Практик

а 

1.  Введение в декоративно-
прикладное искусство 

1 1 -  

2.  Удивительный мир аппликации 10 1 9 Творческая работа. 
3.  Волшебный листок (поделки из 

бумаги) 
18 2 

 
16 

Творческая работа. 
 

4.  Поделки из текстиля и ниток 3 1 2 Творческая работа. 
5.  Чудеса из пластилина и 

соленого теста 
14 2 12 Творческая работа. 

6.  Конструирование 4  4 Творческая работа. 
7.  Плетение 5 1 4 Творческая работа. 
8.  Фоамиран 13 2 11 Творческая работа.  
9. Вводная.текущая, итоговая 

аттестация 
3 3 

-  

10. Итоговое занятие. 1  1  

  72 13 59  
Всего     

 
Содержание  программы 

Ознакомительный уровень 
Раздел I.   Введение в декоративно-прикладное творчество. 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория: История декоративно-прикладного искусства (презентация). 

Материалы и инструменты.  Инструктаж по технике безопасности при 
работе с инструментами и материалами. 

Тема 2.  Основы цветоведения.  
Теория Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. 
Практика: Упражнения по цветоведению.  Смешение цветов. 

Подбор цветовой мозаики. 
Тема 3. Основы композиции.  
Теория: Что такое композиция.  
Практика: Упражнения по композиции. 
Раздел II.   «Удивительный мир аппликации». 



 
 

Тема 1.Аппликация из природных материалов.   
Теория: Флористика — исполнение картин природными 

материалами: листьями, цветами, пухом. ТБ при  работе с ножницами, 
клеем и природным материалом.   

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация 
презентации и готовых работ). Подготовка материала к работе. Основные 
приемы создания цветочных картин. Выполнение аппликации «Осенние 
фантазии» 
Тема 2.Аппликация  из геометрических фигур.  

Теория: Виды геометрических фигур. Материалы и инструменты. ТБ 
при  работе с ножницами, клеем. Правила вырезания и составления из 
геометрических фигур изображений предметов и композиций. Техника 
аппликации: выбор сюжета, подбор бумаги, вырезание элементов, 
композиция,  наклеивание. 
Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 
Выполнение коллективной работы «Мой  город». 
Тема 3.Аппликация из паеток. 
Теория: Материалы и инструменты. Техника безопасности при работе с канцелярскими иглами. 
Технология выполнения аппликации. 
Практика: Выполнение работ на сюжеты, выбранные детьми. 

Тема 4. Аппликация  из бумажных салфеток. 
Теория: Материалы и инструменты. Виды и свойства салфеточной 

бумаги. Техника выполнения аппликации. ТБ при  работе с ножницами, 
клеем.  

Практика:Просмотр работ в этой технике (демонстрация 
презентации и готовых работ).  Изготовление работы «Ветка мимозы» 

Тема 5. Обрывная (мозаичная)аппликация. 
Теория: Особенности технологии обрывной аппликации: нанесения 

контура рисунка на фон, подбор цветной бумаги, нарывание кусочков 
нужного цвета, наклеивание кусочков на основу по контуру. ТБ при  
работе с ножницами, клеем.  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация 
презентации и готовых работ). Материалы и инструменты. Выполнение 
аппликации  «Бабочка». 

Раздел III. «Волшебный листок» - поделки из бумаги. 
Тема 1. Оригами  для начинающих. 
Теория: Что такое оригами. Материалы и инструменты. Основные приемы складывания 
(базовые формы). 
Практика:Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 
Создание аппликаций в технике оригами «Зимующие птицы – снегири, синицы»,  «Дед мороз, 
Снегурочка на елке». 

Тема 2. Художественное вырезание 
Теория. Художественное вырезание из бумаги.  

Понятия«симметрия», «симметричное вырезание». 
Практика. Вырезание симметричных форм. Звезда. 



 
 

Художественное вырезание из бумаги.  Изготовление декоративной 
открытки «Тюльпан» 

Практика. Составление композиций из деталей,полученных 
присимметричном вырезании. 

Тема 3. Плетение из бумажных полос.  
Теория. Техника выполнения. Готовые изделия. 
Практика. Выполнение изделий из полосок бумаги. Яблоко. 

Корзинка. Подсолнух. 
Тема 4. «Гармошка». 
Теория. Особенности техники. Разметка листа бумаги. 
Практика. Выполнение изделий способом «гармошка». Осенние 

листья. 
Тема 5. Изготовление моделей фруктов из многослойных кругов 

бумаги. 
Теория. Изготовление кругов по трафарету. Порядок сборки.  
Практика. «Корзинка с фруктами». 
Раздел IV. «Поделки из текстиля и ниток». 
Тема 1.  Кукла из ниток. 
Теория: Традиционная тряпичная кукла. Куклы – обереги. Смысл, 

который несут «куклы – обереги». Материалы и инструменты. Техника 
безопасности. Технология изготовления куклы.  

Практика: просмотр работ в этой технике (демонстрация 
презентации и готовых работ).  Создание куклы без иглы для оберега 
домашнего очага,  семейной жизни.  

Тема 2. Аппликация из нарезанных ниток  «Цыплёнок» 
Аппликация из ниток. 

Теория: Нитки для аппликации, особенности выполнения работ из 
ниток, выбор клея. 

Практика: Технология и изготовление аппликации из резаных 
нитей. Выбор сюжета, подготовка фона, прорисовка деталей. Заготовки 
прямоугольной формы; заготовки круглой формы; сборка изделия; 
художественное оформление работы.  

Раздел V.  «Чудеса из пластилина и соленого теста». 
Тема 1. Пластилинография(рисование пластилином). 
Теория: Пластилин как материал для творчества. Свойства 

пластилина. Особенности работы с пластилином. Смешение пластилина 
для получения новых цветов. 

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация 
презентации и готовых работ). Выполнение композиций:  «Ветка рябины», 
«Божья коровка», «Лукошко с грибами», «Аквариум». 

Тема 2.«Забавные магнитики». 
Теория: Рецепт приготовления соленого теста. Инструменты и 

приспособления. Сушка готового изделия. Подкрашивание теста. Роспись 
готового  изделия. Техника безопасности при работе  соленым тестом. 



 
 

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация 
презентации и готовых работ). Выполнение работ по темам: «Наш уголок 
природы» (животные, насекомые, растения). 

Раздел VI. Конструирование. 
Тема 1. Робот. 
Теория: Понятие и виды конструирования. Материалы и 

инструменты.Объемные изделия из упаковочных коробок. 
Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация 

презентации и готовых работ). Выполнение «Робота» из коробок и цветной 
бумаги. 

Тема 2. Ангел. 
Теория: Рождественская сказка  про  ангела. Материалы и 

инструменты. Объемная скульптура «Ангела» на основе высокого конуса 
из цветной бумаги и ажурных салфеток. 

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация 
презентации и готовых работ). Выполнение объемного «ангела» из 
цветной бумаги и ажурных салфеток. 

Раздел VII.Фоамиран 
Тема 1. История фоамирана. История возникновения фоамирана.  
 Использование этого вида искусства в жизни человека. 

Необходимые материалы и инструменты. 
Тема 2. Материаловедение 
Знакомство с материалами и инструментами, дополнительными 

приспособлениями. Знакомство с различными дополнительными 
приспособлениями: зубочистки, ножницы, пинцет, скрепки канцелярские, 
проволока, карандаш простой, клей ПВА, калька для зарисовки схем. 
Фоамиран тонированный, фактурный, картон цветной. Основные их 
свойства и качества. 

Практическая работа: выполнение простых элементов из фоамирна. 
Тема 3. Основы композиции и цветоведения.  
Знакомство с основными законами композиции: расположение 

элементов. Роль композиции для декоративного произведения. Основные и 
составные цвета. Дополнительные цвета. 

Практическая работа: зарисовка композиций.  
 Тема 4. Техника выполнения фоамирана. Основные элементы 

фоамирана - плотная катушка, ажурные элементы.изготовление листьев, 
цветов. 

Практическая работа: техника выполнения плотной катушки, 
ажурных элементов, листьев из листа фоамирана. 

Тема 5. . Цветочные композиции 
5.1.Композиция «Осенний вальс» 
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 
5.2Композиция «Тюльпаны» 
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 
Практическая работа: разработка эскиза композиции «Тюльпаны». 



 
 

5.3 Изготовление необходимых элементов для композиции «Фото 
рамка» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 
Практическая работа: разработка эскиза композиции 
5.4. Изготовление необходимых элементов для композиции 

«Блокнот» 
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 
Практическая работа: разработка эскиза композиции. 
Раздел VIII. Работа с различными материалами. 
Тема 1. Используем бытовой мусор. Поделки из втулок от 

бумажных полотенец, туалетной бумаги. 
Теория. Наведем порядок на своей земле. Способы утилизации 

бытового мусора.  
Практика. Подставка под мобильный телефон. Органайзер. 
6. Итоговое занятие. 
Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми 

оформляются самостоятельно. Лучшие работы принимают участие во 
внутренних выставках центра детского творчества, в конкурсах 
декоративно- прикладного искусства различного уровня. 

1.4. Планируемые результаты 

1.3. Прогнозируемые результаты  
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 Личностные результаты  
Младшие обучающиеся (6.6-8лет)  
 устойчивый познавательный интерес;  
 способность реализовать творческий потенциал в собственной 

художественно- творческой деятельности;  
 развитие навыков сотрудничества.  
Средние обучающиеся (8-10 лет)  
 устойчивый интерес к выбранной деятельности;  

 навык самостоятельной работы (умение делать самостоятельный 
выбор, аргументировать его, способность самостоятельно подбирать и 
использовать в работе необходимую литературу, иные источники 
информации);  

 способность к самооценке (у ребенка сформируется адекватная 
самооценка при выполнении творческих работ, понимание многообразия 
критериев оценки);  

 основы социально ценных личностных качеств (трудолюбие, 
организованность, инициативность, любознательность, потребность 
помогать другим, уважение к чужому труду);  



 
 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в учебно-исследовательской, проектной творческой 
деятельности.  

 Метапредметные результаты  
Младшие обучающиеся (6.6-8лет)  
 осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

других источников;  
уметь оценивать правильность и контролировать выполнение 

технологической последовательности при выполнении творческой работы.  
Средниеобучающиеся (8-10 лет)  
 уметь работать с различным материалом, самостоятельно 

подбирать нужный. Ребята могут предложить свой материал для 
изготовления задуманной творческой работы;  

 умеют использовать, делать самостоятельный выбор, 
самостоятельно работать с инструкционными картами, эскизами и на 
основе их создавать свои авторские работы;  

 адекватно воспринимать оценку своих работ;  
 умеют планировать свои действия;  
 Предметные результаты  
Младшие обучающиеся (6.6-8лет)  
 используют приобретенные знания и умения для изготовления не 

сложных творческих работ по декоративно-прикладному творчеству;  
 знают правила техники безопасности;  
 знают необходимые термины.  
Средние ( 8-10 лет)  
 знают разные декоративно-прикладные техники и умеют их 

применять и комбинировать(работа с бумагой.природными материалами. 
тканями и нитками, декорирование сосудов, папье-маше, тестопластика. );  

 знают правила техники безопасности;  
 знают основы цветоведения и основы композиции;  
 владеют полученными знаниями при изготовлении изделий;  
 знают назначения необходимых инструментов, навыки работы с 

инструментами;  
 знают необходимые термины.  

Характеристика деятельности по освоению 
предметного содержания образовательной программы 

 
 

Название уровня 
 

СТАРТОВЫЙ 
Способ выполнения 
деятельности  

Репродуктивный  

Метод исполнения 
деятельности  

С подсказкой, по образцу, по опорной схеме.  



 
 

Основные предметные 
умения и компетенции 
обучающегося  
 

Освоение основных техник и овладение 
различными видами декоративно-прикладного 
творчества, умению применять полученные знания 
в изготовлении изделий; Умение работать с 
опорными схемами, технологическими картами, 
эскизами  

Деятельность  
обучающегося 

Актуализация знаний. Воспроизведение знаний и 
способов действий по образцам, показанным 
другими (педагогом, книгой). Произвольное и 
непроизвольное запоминание (в зависимости от 
характера задания).  

Деятельность педагога  Составление и предъявление задания на 
воспроизведение знаний и способов умственной и 
практической деятельности. Руководство и 
контроль за выполнением.  

 
Система мониторинга результатов реализации программы. 

    На первых занятиях проводится входная диагностика (в форме 
анкетирования) для выявления запроса детей, их интересов и цели 
посещения объединения. В конце учебного года проводится анкетирование 
(мнение детей о работе в объединении)по результатам учебного год.Кроме 
того, входная и итоговая диагностика предусматривают заполнение 
педагогом карт результативности освоения образовательной программы, 
что позволяет определить уровень, на котором ребенку будет комфортно 
осваивать образовательную программу.  

     По окончании изучения каждого из разделов происходит 
просмотр работ, обсуждение, подведение итогов. Ребята оценивают свои 
работы по разработанным совместно критериям, поэтому критерии оценки, 
их количество могут быть разными по годам обучения. Каждый критерий 
оценивается по десятибалльной системе. Совместный анализ и оценивание 
работ автором, другими детьми и педагогом фиксируется в творческой 
книжке обучающегося ( Приложение 1). Это помогает отследить 
результаты освоения разделов программы каждым ребенком. Результаты 
освоения программы у детей одного года обучения могут существенно 
отличаться. Особенности формирования групп (разновозрастные, ), 
индивидуальный выбор заданий(по уровням сложности в одном учебном 
материале), интерес, возрастные и психологические особенности ребенка, 
уровня начальной подготовки оказывают влияние на результат. Степень 
предъявляемых педагогом требований, будет зависеть от способностей и 
возможностей каждого обучающегося индивидуально.  

  В течение года отслеживается уровень достижений каждого 
обучающегося. Результаты участия в выставках различного уровня, 
конкурсах, праздниках объединения заносятся в экран достижений в 
течение всего учебного года ( Приложение 2).  



 
 

     Проверка полученных знаний, приобретенных навыков 
происходит в форме творческого экзамена, итоговой выставки. В оценке 
работ, представленных на выставке, участвуют как дети, так и педагог, и 
родители объединения.  Подведение итогов проходит по результатам 
голосования.  

   По результатам итоговой выставки и данным экрана достижений 
дети получают дипломы, грамоты, сертификаты.  

 
 



 
 

                      Календарный учебный график  

№ 
п/п 

Месяц Число Время 
провед
ения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведе
ния 

Форма контроля 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

  Беседа, 
демонстрация 
презентации 

1 Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности. 
История декоративно-
прикладного искусства. 
Материалы и инструменты. 
Предварительная аттестация.  

ДЮЦ Наблюдение.опрос 

   опрос 1 Предварительная аттестация. ДЮЦ наблюдение 
стартовая 
диагностическая 
методика 

2   Беседа.презен
тация 

1 «Удивительный мир 
аппликации». Аппликация из 
природных материалов. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

3   Рассказ, 
Беседа, 
Упражнения 

1 «Флористика». Материалы, 
инструменты. 

ДЮЦ Наблюдение.опрос 



 
 

4   Презентация 1 «Удивительный мир 
аппликации». Аппликация из 
природных материалов. 
Презентация готовых работ. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

5   Беседа, 

экскурсия 

1 Экскурсия в осенний сквер. 
Сбор природного материала. 
Сортировка природного 
материала. Условия хранения 

сквер наблюдение 

6   Просмотр  
альбомов, 
творческая 
мастерская 

1 Флористика. Материалы и 
инструменты. Цветочные 
композиции.                                                                                       

ДЮЦ наблюдение 

7   Практическое 
занятие 

1 Аппликация из природного 
материала «Осенний букет» 

ДЮЦ наблюдение 

8    1 Аппликация из геометрических 
фигур. Виды геометрических 
фигур. Правила вырезания.и 
составления Знание 
специализированных названия 
деталей изображений и 
композиций. 

ДЮЦ Опрос, Знание 
специализированн
ых названия 
деталей 

9 
 

  Практическое 
занятие 

1 Просмотр видео-мастер-класса 
«Аппликация из 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 



 
 

 

октябрь 

геометрических фигур». 
Выполнение аппликации 
«Транспорт. Грузовик». 

работой 

10   Практическое 
занятие 

1 Аппликация из геометрических 
фигур «Автобус». 

ДЮЦ Творческое 
задание 

11    1 «Бумажный листок». Плетение 
из бумажных полос. Техника 
выполнения. Готовые изделия. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

12   Рассказ, 
беседа  

1 Бумажный листок». 
Выполнение изделий способом 
«гармошка». Осенние листья. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

13   Объяснение, 
беседа. 

1 «Бумажный листок». 
Выполнение изделий способом 
«гармошка». Ежик. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 
Наблюдение, 

14   Практическое 
занятие 

1 «Бумажный листок». 
Выполнение изделий из 
полосок бумаги. Яблоко 

ДЮЦ Творческое 
задание 

15   Практическое 
занятие 

1 «Бумажный листок». 
Выполнение изделий из 

ДЮЦ Творческое 
задание 



 
 

полосок бумаги. Корзинка. 

16   Практическое 
занятие 

1 Изготовление открытки к Дню 
матери. 

ДЮЦ Творческое 
задание 

17 

ноябрь 

  Практическое 
занятие 

1 «Корзинка с фруктами». 
Изготовление моделей фруктов 
из многослойных кругов 
бумаги. 

ДЮЦ Изготовление 
работы  в 
соответствии с 
технологией 

18   Беседа с 
элементами 
практической 
работы.упраж
нения 

1 Обрывная (мозаичная) 
аппликация .Особенности 
технологии 

ДЮЦ Опрос, беседа 

19   Практическое 
занятие 

1 Мозаичная аппликация 
«Снегирь». Подготовка и 
подбор кусочков бумаги. 

ДЮЦ Опрос, беседа 

20   Беседа.презен
тация 

1 Фоамиран. История фоамирана 
. История возникновения 
фоамирана.  

 Использование этого вида 
искусства в жизни человека. 
Необходимые материалы и 
инструменты. 

ДЮЦ Опрос, беседа 



 
 

 

21   Беседа с 
элементами 
практической 
работы.упраж
нения 

1 Выполнение простых элементов 
из фоамирана. 

 

ДЮЦ Опрос, беседа 

22   Беседа с 
элементами 
практической 
работы.упраж
нения 

1 Основы композиции и 
цветоведения. Основные законы 
композиции, изготовление 
простейших элементов. 

ДЮЦ Опрос, беседа 

23   Беседа с 
элементами 
практической 
работы.упраж
нения 

1 Знакомство с основными и 
составными цветами. 
Дополнительные цвета. 

Цветовой круг фоамирана 

Теплые и холодные цвета 
фоамирана 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

24   Беседа с 
элементами 
практической 
работы.  

1 Техника выполнения 
фоамирана 

Основные элементы фоамирана: 
плотная работа 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 



 
 

25 

декабрь 

  беседа с 
элементами 
практической 
работы 

1 Основные элементы фоамирана: 
ажурные элементы. Листья  

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

26   Практическое 
занятие 

1 «Оригами. Особенности 
техники. Основные приемы 
складывания листа бумаги. 
Оригами «Снеговик» 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

27   Беседа с 
элементами 
практической 
работы 

1 Основные элементы фоамирана: 
ажурные элементы. Цветы. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

28    1 Основные элементы фоамирана: 
ажурные элементы. Цветы. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

29   Практическое 
занятие 

1 «Оригами» Дед Мороз»»   

30   Практическое 
занятие 

 Подарки к Новому году. 
Символ года 

ДЮЦ Творческое 
задание 

31   Беседа с 
элементами 
практической 

1 Текущая аттестация. Выставка 
работ 

ДЮЦ Тест, творческое 
задание 



 
 

работы 

32   Беседа с 
элементами 
практической 
работы 

1 «Пластилинография». 
Особенности работы.  

ДЮЦ Опрос, беседа 

33 

Январь 

  Беседа с 
элементами 
практической 
работы 

1 «Пластилинография». 
Особенности работы. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

ДЮЦ Опрос, беседа 

34    1 Просмотр работ в технике 
«Пластилинография». 
Выполнение работы «Ветка 
рябины». 

ДЮЦ Опрос, 
беседа.наблюдение 

35   Практическое 
занятие 

1 Выполнение работы «Ветка 
рябины» 

 Творческое 
задание 

36   Практическое 
занятие 

1 «Пластилинография».Композиц
ия «Аквариум». 

ДЮЦ Творческое 
задание 

37   Практическое 
занятие 

1 «Пластилинография».Композиц
ия «Аквариум». 

ДЮЦ Творческое 
задание 

38   Практическое 
занятие 

1 «Пластилинография». «Зима» 
(сюжетная композиция) 

ДЮЦ Творческое 
задание 



 
 

39    1 «Пластилинография». «Зима» 
(сюжетная композиция) 

ДЮЦ Творческое 
задание 

40   творческая 
работа 

1 Фоамиран.Цветочные 
композиции. Композиция 
Зимний вальс» 

ДЮЦ Творческое 
задание 

41 

Февраль 

  Практическое 
занятие 

1 Цветочные композиции. 
Композиция Зимний вальс» 

ДЮЦ Творческое 
задание 

42   Практическое 
занятие 

1 Работа с различными 
материалами. Подставка под 
мобильный телефон. 

ДЮЦ Творческое 
задание 

43   Практическое 
занятие 

1 . Работа с различными 
материалами. Подставка под 
мобильный телефон. 

ДЮЦ Творческое 
задание 

44   Практическое 
занятие 

1 Работа с различными 
материалами. Органайзер. 

ДЮЦ Творческое 
задание 

45   Практическое 
занятие 

1 Работа с различными 
материалами. Органайзер 

ДЮЦ Творческое 
задание 

46   Практическое 
занятие 

1 Подарок к 23 февраля. 
Открытка-раскладушка. 

ДЮЦ Творческое 
задание 

47   Практическое 
занятие 

1 Подарок к 23 февраля. 
Открытка-раскладушка 

ДЮЦ  



 
 

48   Практическое 
занятие 

1 Оригами.самолет ДЮЦ  

49 

Март 

  Беседа с 
элементами 
практической 
работы 

1 
Солёное тесто. Готовим тесто 
для лепки. 

ДЮЦ Опрос, 
беседа.наблюдение 

50   Беседа с 
элементами 
практической 
работы 

1 
Техника и порядок работы с 
тестом. 

ДЮЦ Опрос, 
беседа.наблюдение 

51   Практическое 
занятие 

1 Освоение простых приёмов 
изготовления элементов; 
освоение сложных приёмов и 
лепка элементов. Создание 
фактуры. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

52   Практическое 
занятие 

1 
Лепка различных природных 
форм. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

53   Практическое 
занятие 

1 Покраска высохших деталей, 
добавление элементов, поиски 
композиции. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 



 
 

54   Практическое 
занятие 

1 Изготовление аксессуаров, 
подбор цветовой гаммы. 
Покраска. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

55   Беседа с 
элементами 
практической 
работы 

1 Фоамиран. Композиция 
«Тюльпаны» 

Анализ композиции: выявление 
необходимых заготовок 
.Разработка эскиза композиции 
«Тюльпаны». 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

56   Практическое 
занятие 

 Изготовление необходимых 
элементов для композиции 
«Фото рамка». 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

 Апрель   Практическое 
занятие 

1 Изготовление необходимых 
элементов для композиции 
«Блокнот». 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

58   Беседа с 
элементами 
практической 
работы 

1 Художественное вырезание из 
бумаги.  Вырезание 
симметричных форм. Звезда. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  
заработой 

59   Практическое 1 Художественное вырезание из 
бумаги.  Изготовление 

ДЮЦ Наблюдение, 



 
 

занятие декоративной открытки 
«Тюльпан» 

контроль  за 
работой 

60   Творческая 
мастерская 

1 Изготовление декоративной 
открытки «Тюльпан». 

ДЮЦ  

61   Практическое 
занятие 

1 Аппликации из пряжи. 
Открытка 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

62   Практическое 
занятие 

1 Картина «Голуби» ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

63   Практическое 
занятие 

1 Сувениры ДЮЦ Творческое 
задание 

64   Творческая 
мастерская 

1 Картины по собственному 
замыслу 

ДЮЦ Творческое 
задание 

65 Май   Практическое 
занятие 

1 Изготовление открытки к Дню 
Победы. 

ДЮЦ Творческое 
задание 

66   Беседа с 
элементами 
практической 
работы 

1 Работа с бумагой. Изготовление 
поделок способом переплетения 
бумажных полос. «Подсолнух» 

ДЮЦ Наблюдение, 



 
 

67   Практическое 
занятие 

1 Изготовление поделок 
способом переплетения 
бумажных полос. «Подсолнух» 

ДЮЦ контроль  за 
работой 

68   Практическое 
занятие 

1 Изготовление поделок 
способом переплетения 
бумажных полос. «Подсолнух» 

ДЮЦ Наблюдение, 

69   Практическое 
занятие 

1 Изготовление поделок 
способом переплетения 
бумажных полос Птички. 

ДЮЦ контроль  за 
работой 

70   Практическое 
занятие 

1 Изготовление поделок 
способом переплетения 
бумажных полос Птички. 

ДЮЦ Наблюдение, 

контроль  за 
работой 

71   Творческая 
мастерская 

1 Итоговая аттестация. Выставка 
работ. 

ДЮЦ Творческое 
задание 

72         

Итого за год 72час.    

 

 
 
 



1.4 Условия реализации программы 
Материально-техническое оснащение программы 

Просторное помещение (каб. №4), столы. стулья, доски. шкафы 
• Различные материалы для проведения занятий в рамках блока 

«Декоративное творчество» (кусочки ткани, салфетки с рисунком, 
полимерную глину, природный материал, кусочки кожи и д.р.); 

•Клей ПВА, краски, кисти, фломастеры, карандаши, ножницы, 
пластилин, канцелярский нож; клей-карандаши, коврики для вырезания. 

• Бумага разного формата, тетради в клетку, цветная бумага, картон. 
• нити или пряжа (мулине, х\б нити, пряжа для вязания 

различных оттенков) 
• природные материалы; 
• дидактический материал: коллекция альбомов, открыток, журналов, 

ксерокопий, фотографий, наглядных образцов изделий; фото каталог 
творческих работ воспитанников; 

• учебно-методическая литература. 
Наличие кадровых работников 
• педагог дополнительного образования. 

Методическое обеспечение образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Современные 
образовательные 

технологии и 
методики 

использованные при 
работе с детьми 

Цель 
использования 

технологий и (или) 
методик 

Результат использования 
технологий и (или) методик 

1 Информационно- 
коммуникационные 
технологии 

Повышение качества 
знаний, 
формирование и 
развитие 
информационной и 
коммуникативной 
компетенции, 
мотивации к 
изучению нового. 

Разработка воспитанниками 
презентаций по темам 
«Цветоведение», 
«Колористика», и др. 

Использование материалов 
Интернет- сайта «Википедия», 
интернет словарей, сайтов по 
декоративно прикладному 
творчеству при изучении тем 
вариативных блоков программы 

2 Технология 
личностно 

Создание условий 
для самореализации, 
саморазвития, 

Успешное участие 
воспитанников в городских и 
областных конкурсах, 



 

адаптации, 
самовоспитания и 
других, 
необходимых 
механизмов для 
становления 
самостоятельной 
творческой личности 
ребенка, развитие 
творческих 
способностей. 

конференциях. 

3 Здоровьесберегающие 
технологии 

Снижение 
утомляемости 
обучающихся, 
профилактика 
заболеваний опорно 
двигательной 
системы и органов 
зрения 

Разработка комплекса 
упражнений по профилактике 
гиподинамии и нарушений 
зрения «Упражнения, 
снимающие напряжение глаз», 
Комплекс упражнений 
«Физкультминутка», 
«Пальчиковые игры». 

4 Метод 
проектирования 

Создание условий 
для развития 
личности ребѐнка, 
его способности 
ставить собой цель и 
добиваться 
результата. 

Разработка индивидуальных и 
групповых проектов 
воспитанников («Каникулы без 
скуки», «Моя любимая кукла 
Барби»,  «Мир развивающих 
игрушек»). 

5 Метод 
образовательного 
путешествия 

Формирование 
образовательных 
инициатив 
воспитанников, 
расширение спектра 
образовательных 
возможностей. 

Реализация индивидуальных и 
групповых путешествий 
«Изготовление бус в технике 
папье-маше», «Мир бижутерии», 
«Мир развивающих игрушек»,  
презентация результатов 
путешествий на заседаниях 
Клуба путешественников и 
городских конкурсах, 
конференции «Формула 



 

творчества». 

Информационное обеспечение: 

Презентация «История рукоделия»; 
-Презентация «Детские работы»; 
-Презентация «Техника безопасности». 
-Сайт «Страна мастеров»; 
-Сайт «Картонкино»; 
-Сайт «Поделки своими руками». 
-Презентация «Волшебница цветная бумага» 
Презентация «Волшебная филигрань»; 
-- Презентация «История искусства оригами» 
-электронные таблицы  «Основные базовые формы»; 
-Презентация  «Игрушки из базовых форм». 
презентация «Тестопластика». 

Отслеживание и фиксация образовательных результатов по 
дополнительной общеобразовательной программе «Затейник» происходит в 
следующих формах: протокол результатов индивидуальной аттестации 
обучающихся, участие в конкурсах и результаты участия в конкурсах, 
журнал посещаемости, материал тестирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 
результатов: выставка, готовое изделие, диагностическая карта, конкурсы, 
открытое занятие. 

Оценочные материалы.  
Аттестация обучающихся проводится в течение всего учебного года, по 

завершении изучения каждой пройденной темы. Для фиксирования 
результатов используется  лист контроля, в котором освещены ключевые 
вопросы теории и практики пройденного материала. Выбор форм 
контролязависит от специфики учебного материала, его сложности, объёма, 
доступности.  

Оценивание практической работы проводится в форме анализа 
практической деятельности ребенка. Педагог оценивает качество выполнения 
работы, умение применить знание технологии изученного вида декоративно-
прикладного творчества. Для оценивания теоретических знаний 
обучающихся используется проведение бесед, устных опросов. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 
«Протоколе индивидуальной аттестации обучающихся» по каждой учебной 
группе. 

Методические материалы. 

          При проведении занятий применяются следующие методы 
обучения:  



 

1.Словесный (беседа, рассказ, работа с книгой, иллюстрациями, 
схемами); 

2.Наглядно-демонстрационный; 
3.Частично-поисковый; 
4.Метод контроля (устный), т.е. анализ детских работ; 
5.Практический. 
        Дидактические папки представляют собой сборники образцов 

различных приемов, техник соответствующего вида декоративно-
прикладного творчества и используются в процессе занятий как наглядное 
пособие для обучающихся. При освоении детьми той или иной техники 
задания должны нести в первую очередь нравственно-эмоциональную 
нагрузку. Необходимо поощрять в детях индивидуальность, творческое 
начало, воображение, изобретательность. Главное — придумать, а не 
изобразить. Сначала научить думать, а потом делать. Богатая эмоциональная 
жизнь стимулирует развитие воображения. Создавая на занятиях условия для 
приобретения ребенком эмоций и используя богатство его эмоциональных 
состояний для развития воображения, целенаправленно организуя его 
фантазию, можно формировать у ребенка культуру чувств. 

На заключительном этапе реализации программы обучающиеся   
выполняют отчетную работу. Текущие работы и отчетная работа 
представляются на выставках. Это воспитывает у обучающихся 
ответственность за качество своей работы. 

Занятия носят дифференцированный характер. Педагог предлагает 
тему и варианты работ, ведет образовательный процесс, основываясь на 
психологических особенностях. В то же время широко использует принцип 
коллективности, так как работа в творческой атмосфере носит как характер 
соревновательности, так и взаимопомощи, что способствует более 
эффективному приобретению мастерства. 

Список литературы: 

Литература для педагога. 
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3. Р.Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы – «РОСМЕН», Москва , 2008г. 
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«Скрипторий 2003», 2007 г. 
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1. А. Лопатина, М. Скрабцова «Краски рассказывают сказки» М, «Амрита – Русь», 
2006г 

2. Литвиненко В.М., Аксенов М.В. Семья  Самоделкиных - СПб: Кристалл, 2006. 
3. Оригами для всей семьи. Составитель Майорская Т. - Б, 2008 
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Приложение 1 

Тест – анкета 
для обследования предрасположенности 
ребёнка к художественному творчеству 

Цель: Выявление интереса и предрасположенности к декоративно-
прикладному творчеству. 

http://www.liveinternet.ru/users/4696724/post242272040
http://www.liveinternet.ru/users/3235394/post170644207/
http://www.paper-art.ru/pages/kvilling/texnika.php
http://www.znaikak.ru/kaknaychitsyatehnikebymagokrycheniyakvilling.html
http://moikompas.ru/compas/quilling
http://www.kvilling.ru/index.php/kvilling/osnovy-tekhniki
http://ejka.ru/blog/kvilling/638.html
http://mastera-rukodeliya.ru/kvilling/1135-osnovy-kvillinga.html
http://stranamasterov.ru/
http://montessoriself.ru/
http://origami.ru/
http://www.origami-do.ru/
http://student.km.ru/
http://www.bestreferat.ru/referat-50602.html


 

Инструкция: На вводном занятии педагог предлагает детям ответить 
на несколько вопросов анкеты.( используя технологию Хаана и Кафа.) 

Ответы оцениваются «+» или  « - » и заносятся в таблицу 
Вопросы: 
1. К каким видам деятельности ты обращаешься,если хочешь 

выразить своё настроение?  
а) лепке; б) рисунку; в) вязанию; г) вышивке;  д) шитью; е) плетению; 

ж) другие виды: спорт, музыка, и т.д.  
2. Что ты любишь изображать в своих рисунках?  
а) людей; б) природу; в) животных; д) предметный мир (быт). 
3. Назови ФИО известных тебе художников, скульпторов, 

архитекторов и если знаешь, назови их произведения.  
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Высокий уровень :  +++   Проявляет интерес к произведениям 
искусства и имеет художественные способности. 

Средний уровень:   ++-    Имеет  художественные  способности,  но 
необходимо повысить интерес к теории искусства. 

                                  +-+    Проявляет художественные способности и 
интерес к искусству,  воспитывать эстетическое отношение  к 
действительности. 

Низкий уровень:    +--    Проявляет художественные способности, но 
необходимо воспитывать эстетическое отношение к действительности и 
повысить кинтерес теории искусства 

По данным  входной диагностики  педагог может предварительно 
сделать анализ уровня подготовки детей и  внести необходимые  коррективы 
в процесс обучения/ 



 

Приложение 2 
Вводное тестирование 

Тест на определение творческого потенциала учащихся: 
Инструкция: нанесите на лист несколько клякс. Дорисуйте кляксы до 

узнаваемых образцов. Будет хорошо, если удастся объединить образцы в 
едину картину. 

Обработка результатов: 
− 3 б. – кляксы дорисованы и объединены в единую картину; 
− 2 б. – нарисованы более 2 клякс; 
− 1 б. – дорисована одна клякса.  

Тест: «Что мы знаем»: 
Цель: Получить информацию для определения результативности 

процесса обучения воспитанников.  
Обработка результатов: 
За каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. 
− 9б. – высокий уровень; 
− 6б. – средний уровень; 
− 3б. – низкий уровень. 
Инструкция: Вам предлагается ответить на вопросы: 

1. Назовите цвета спектра (цвета радуги). 
2. Как называется жанр изобразительного искусства, где 

изображается лицо человека? 
3. Назовите холодные цвета. 
4. Как называется рисунок, выполненный из различных кусочков 

бумаги, ткани? 
5. Что такое оригами? 
6. Какой материал изготавливают из древесной массы? 
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Пояснительная записка 
Главной задачей воспитания подрастающего поколения является 

развитие творческих способностей, самостоятельности, трудовых навыков. 
Особое значение в решении этой проблемы приобретает ознакомление детей 
с различными видами народного декоративно-прикладного искусства, 
приобщение обучающихся к основам рукоделия, среди которых вышивка 
занимает важное место. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет 
художественную направленность, является стартовым уровнем. 
Программа дополнительного образования «Красота природы в лентах» 
призвана помочь сохранению богатства и традиций народного декоративно-
прикладного искусства, его дальнейшему развитию. 

Цель программы – формирование творчески мыслящей личности, 
обогащенной знанием народных традиций и умением реализовать на 
практике свои художественные идеи посредством изучений технологий 
выполнения вышивки шелковыми лентами и способами отделки изделий, 
применив полученные знания и умения при выполнении изделий 
прикладного искусства 

Задачи программы: 
обучающие 
• углублять и расширять знания об истории и развитии вышивки 

шёлковыми лентами, гладью; 
• знакомить учащихся с основами композиции, цветоведения и 

материаловедения; 
• обучать различным видам художественных швов; 
развивающие  
• развивать художественное представление, образное мышление, 

фантазию, инициативу и творчество, интерес к ручному труду, мышцы 
кистей рук; 

воспитательные  
• воспитывать интерес к культурному наследию прошлого, к 

народным традициям своей Родины, к истокам творчества;  
• формировать положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира; 
• воспитывать эстетическое отношение к действительности, 

трудолюбия, внимательности, терпения, усидчивости, взаимопомощи при 
выполнении работ; 

• добиваться экономичного расходования необходимых 
материалов; 

• формировать художественный вкус, общую культуру 
гармонически развитой личности. 

Актуальность темы-заниматься творчеством сегодня интересно и 
модно. Куда ни глянь, каждый второй шьет, вышивает, клеит и мастерит. 
Незаметно сам соблазняешься сделать что-нибудь красивое и желательно 



 

полезное.На данный момент актуальны и пользуются большим спросом 
эксклюзивные изделия. Начинаешь изучать ассортимент магазинов, и 
понимаешь: вязать сложно, вышивать долго, рисовать не каждый умеет, да и 
фантазии маловато. Наряду с использованием традиционных техник, 
прослеживается стремление к новым решениям. 

Техникой вышивки лентами может овладеть каждый, потому что она 
не требует специальных навыков. Тема, несомненно, актуальна.  

Особенностью программы является ориентирование обучающихся в 
выборе профессии дизайнер интерьера, дизайнер одежды, художник-
декоратор, культуролог и дальнейшее поступление в соответствующие 
ВУЗы. 

Новизна программы 
• в программе представлены практически все известные виды 

современного декоративно – прикладного творчества. 
• дает возможность раскрыть воспитанникам всё богатство и 

красоту современногорукоделия, опираясь на истоки народного творчества; 
• предлагает вариативный учебный план; 
• позволяет максимально разнообразить материалы; 
• обеспечивает подготовку обучающегося к трудовой 

деятельности, т. к. он учится работать в коллективе, адаптируется в системе 
учебных занятий, а также развивается мелкая моторика рук, внимание, 
усидчивость и терпение; 

• популяризует знания по этнокультуре (дети получают 
информацию о ремеслах и художественных промыслах России и родного 
края и других культур, подкрепленную практическими навыками). 

Отличительные особенности программы 
1. Занятия по программе построены таким образом, чтобы 

удовлетворить потребности детей и родителей в содержательном досуге, в 
творческом самовыражении, подготовить их к самостоятельной жизни. 

2. Данная программа впервые реализуется в образовательном 
учреждении и направлена на: 

• приобщение к декоративно-прикладному творчеству, включение 
ребенка в личностно-значимую творческую деятельность с целью развития 
творческих способностей; 

• учет интересов воспитанников, их потребностей и возможностей 
через применение личностно-ориентированных технологий, технологий 
индивидуализации и уровневой дифференциации; 

• свободу самостоятельной деятельности, в которой 
ребенок является непосредственным субъектом, осуществляющим все ее 
этапы (целеполагание, планирование, реализацию и контроль), что создает 
наилучшие условия для развития нравственно - волевых качеств; 

• функция педагога заключается в создании разнообразной 
предметной среды, обеспечивающей воспитаннику выбор деятельности, 
которая соответствует его интересам и имеет развивающий характер. 



 

Срок реализации программы – 1 учебный год (9 месяцев), 36 недель, 
72 часа. 

Условия реализации программы: 
6. Материально-техническая база . 
7. Дидактическое обеспечение (наглядные пособия, 

фотоматериалы, образцы готовых изделий). 
8. Литературное обеспечение (методическая литература, 

фотографии и рисунки изделий). 
9. Техника безопасности 
10. В творческом объединении могут заниматься все 

желающие дети в возрасте 7-12 лет. Форма организации деятельности – 
групповая, минимальное количество обучающихся в группе 12 человек.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа согласно 
расписанию и соответствует с требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 
Формы и методы занятий 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, 

игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 
А также различные методы: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.); 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 
• исследовательский – самостоятельная творческая работа 

учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 
• групповой – организация работы в группах; 
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем. 
Ожидаемые результаты: 
В результате обучения по данной программе обучающиеся: 



 

• научатся различным приемам работы с атласными лентами, 
тканями, салфетками. 

• научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 
схемы изделий; 

• будут создавать композиции с изделиями; 
• разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 
творческие способности и фантазию; 

• овладеют навыками культуры труда; 
• улучшат свои коммуникативные способности и приобретут 

навыки работы в коллективе. 
• получат знания о месте и роли декоративно - прикладного 

искусства в жизни человека. 
Система контроля результативности. Практические навыки и 

теоретические знания отслеживаются с помощью диагностики методами 
анкетирования, опроса, педагогического наблюдения, беседы с 
родителями, по итогам занятий, а также во время различных мероприятий и 
конкурсов. Данные наблюдения вносятся в специально разработанные 
диагностические карты. Результаты диагностики соотносятся с 
поставленными целями и задачами данной программы.  

Динамику развития творческих способностей можно также проследить 
через педагогическую диагностику изучающую уровень воспитанности 
обучающихся. В рамках этой методики можно проанализировать следующие 
показатели: 

1. Мотивацию к образовательной деятельности 
2. Отношения в коллективе 
3. Уровень творческой активности 
4. Организаторские способности учащихся 
5. Сформированности культурно-гигиенических навыков и др. 

В программе предусмотрено не только постепенное усложнение 
материала, но и постепенное изменение видов работы: от создания образцов 
до изготовления готовых изделий, коллективных работ. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать 
развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 
эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества педагога 
и ребенка. 

Вид 
контроля 

Время 
проведени
я контроля 

Цель 
проведения 
контроля 

Формы и 
средства 
выявления 
результата 

Формы 
фиксации и 
предъявления 
результата 



 

Первичный Сентябрь Определение 
теоретически
х знаний и 
практически
х навыков у 
детей 

Проверка 
теоретически
х знаний и 
практически
х навыков у 
детей с 
помощью 
вводной 
диагностики 
(приложение 
№1). 

Сводная таблица 
по результатам 

Промежуто
чный 

Декабрь-
январь 

Оценка 
уровня и 
качества 
усвоения 
изученного 
материала 
обучающими
ся 
программы 
по итогам 
полугодия 

Тест на 
усвоение 
изученного 
материала 
(Приложение 
№2) 

Сводная таблица 
по результатам 

Итоговый Май Определение 
степени 
усвоения 
материала по 
итогам года. 
Выявление 
одаренных 
детей. 

Творческие 
выставки. 
Диагностика 
по итогам 
года 
(приложение 
№1), 
опросник для 
обучающихс
я 
(Приложение 
№3) 

Сводная таблица 
по 
результатам,  фот
о выставок. 
Портфолио детей 
по участию в 
конкурсах. 

Реализация программного содержания осуществляется через работу с 
детьми в двух направлениях – усвоение теоретических знаний (определение 
целей и задач, раскрытие основной темы занятия, которое проходит в форме 
бесед, лекций и рассказов) и формирование практических навыков (работа с 
материалами и инструментами, изготовление поделок и композиции). 
Организация занятий проходит в форме рационального сочетания группового 
и индивидуального взаимодействия педагога с детьми. Программа 
способствует нарабатыванию практических навыков и совершенствованию 
качественного выполнения работ, повышению их профессионального опыта. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

№ 
пп 

Наименование 
разделов, тем 

Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в 
программу. 
Правила поведения 
и безопасной 
работы. История 
вышивки лентами. 
Гармония цвета. 

2 2 - Тестирование 

2 Материаловедение. 2 1 1 Устный опрос 

3 Стежки и техника 
вышивки. 

4 1 3 Практическая 
работа 

4 Основные 
элементы вышивки 

8 1 7 Практическая 
работа 

5 Панно 30 1 29 Творческая 
работа 

6 Сувениры 18 1 17 Практическая 
работа 

7 Оформление и 
посещение 
выставок работ 
учащихся 

4 2 2 Устный опрос 

8 Экскурсии 2 1 1 Устный опрос 

9 Итоговое занятие 2 2 - Тестирование, 
выставка 

 Итого 72 12 60  

Содержание образовательной программы 
Раздел 1. Введение 
1. Введение в образовательную программу. Правила поведения и 

безопасной работы.  
Цели: 



 

познакомить детей с курсом дополнительной образовательной 
программы: что нового они узнают, чему научатся за два года, во время 
которых будут посещать творческое объединение «Вышивка лентами»; 
познакомить с правилами поведения, безопасной работы в т/о, призванными 
охранять жизнь и здоровье участников образовательного процесса; выявить 
имеющиеся умения учащихся по вышивке лентами. 

1.2. История вышивки лентами. Гармония цвета.  
Цели: 
расширять знания детей о декоративно-прикладном искусстве, 

распространении вышивки на территории России, развивать понимание 
художественной формы в искусстве, художественный вкус. 

Раздел 2. Материаловедение. 
2.1 Подготовка ткани. Материалы, необходимые для вышивки 

ленточками.  
Цели: 
Ознакомить ребят с материалами, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми для работы; формировать навыки подбора материала в 
зависимости от выбранного изделия, формировать художественный вкус, 
воспитывать бережливость. Научить готовить ткань к вышивке. 

Практическая работа: 
Выполнение рисунков цветов, букетов. 
Раздел 3. Стежки и техника вышивки 
3.1 -3.3 Стежки и техника вышивки.  
Цели: 
Научить выполнять закрепление несколькими способами и простой 

узелок, вышивать лентами стежки: «Цепочка», «Мушка», «Воздушная 
петля», Ленточный, Прямой стежок, «Козлик», сетка, «Трилистник» 
«Веточка» формировать правильные приемы работы; воспитывать 
аккуратность и усидчивость. 

Практическая работа: 
выполнение стежков: виды закрепок, простой узелок, ленточный 

стежок, бантик, возвратный стежок, прямой стежок. 
Раздел 4. Основные элементы вышивки 
4.1 - 4.6 Основные элементы вышивки.  
Цели: 
Ознакомить учащихся со строением различных цветов, Показать 

последовательность наложения лент с учетом строения цветка; Научить 
выполнять основные элементы вышивки: ромашки, подснежники, Майор, 
ирис, розы, бутоны, пестики, формировать безопасные и правильные навыки 



 

работы; развивать художественный кругозор; воспитывать аккуратность и 
усидчивость. 

Практическая работа: 
выполнение элементов вышивки: незабудки, веточки вербы, розочка, 

розы, бутоны 
Раздел 5.Панно 
5.1.- 5.5 Изготовление панно 
Цели: 
Ознакомить учащихся с процессом выполнения панно развивать 

творческое воображение, художественный вкус. 
Формировать правильные и безопасные приемы работы, воспитывать 

усидчивость и трудолюбие. 
Практическая работа: 
Выполнение панно «Незабудки», «Белая лилия», «Розы на решётке», 

Цветочная композиция». 
Раздел 6.Сувениры.  
6.1.- 6.9 Творческая работа. 
Цели: 
Закрепление знаний учащихся посредством выполнения творческой 

самостоятельной работы используя собственное воображение, 
художественный вкус. 

Соблюдая правильные и безопасные приемы работы. 
Практическая работа: 
Выполнение работы по замыслу. 
Раздел 7.Оформление выставок. Посещение выставок.  
Цели: 
Ознакомить учащихся с процессом создания композиции из работ 

воспитанников; развивать творческое воображение, художественный вкус; 
формировать правильные и безопасные приемы работы, воспитывать 
усидчивость и трудолюбие, сопричастность и толерантность, умение 
радоваться чужим успехам, как своим. 

Раздел 8.Экскурсии  
Цели: 
Ознакомить учащихся с растениями, их обитанием в природе, научить 

видеть прекрасное в самом простом цветке. 
Раздел 9.Итоговое занятие.  
Цели: 
проверить знания учащихся, формировать устойчивый интерес к 

вышивке. 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
пп 

Ме
сяц 

Чис
ло 

Время 
проведе
ния 
занятий 

Форма 
занятия 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

Тема занятия Мест
о 
пров
едени
я 

Форма 
контро
ля 

1 Сен
тяб
рь 

  Беседа, 
инструк
таж 

2 Вводное 
занятие. 
Введение в 
образовательну
ю программу. 
Инструктаж по 
ТБ. 

Декоративно-
прикладное 
искусство. 
История 
вышивки 
лентами 

Гармония цвета 
и где искать 
вдохновение. 

 Устный 
опрос 

2   Демонст
рационн
ая 
беседа 

2 Материалы, 
необходимые 
для вышивки 
ленточками 

 Подготовка 
ткани 

 

 Устный 
опрос, 
наблюд
ение. 

3   Инструк
таж.дем
оннстра
ционны

2 Виды закрепок. 
Простой узелок 

«Цепочка», 
Вышивка по 

 Наблю
дение  



 

й показ ленте золотой 
или серебряной 
ниткой 

«Мушка», 
«Воздушная 
петля», 
наметочный 
стежок 

4   Практич
еская 
работа 

2 Ленточный 
стежок, бантик, 
возвратный 
стежок 

Прямой стежок: 
простой, 
обвитый, 
объемный, 
перекрученный 

«Козлик», 
«Трилистник», 
«Веточка», сетка 

 Наблю
дение 

5 Окт
ябр
ь 

  Практич
еская 
работа 

2 Строение 
цветов. Цветок 
«Зигзаг», 
«Пестик» 

«Бутон на 
стебельке», 
Цветок –бантик 

«Ромашка», 
«Подснежник» 

 Наблю
дение 

6   Инструк
таж.дем
оннстра
ционны
й показ 

2 «Майор», 
простой 
ирис.веточка 
вербы. 

Роза «Змейка», 

 Наблю
дение 



 

из закрученной 
ленты. Роза из 
узелка и 
собранной 
ленты 

7   Практич
еская 
работа 

2 Роза 
«Гармоника». 
Роза «Маркиза» 

Розы «Дама», 
«Утренняя заря» 

 Наблю
дение 

8   Практич
еская 
работа 

2 Объемная роза 
«Паутинка», 
бутон розы 
пришивной. 

Бутон 
шиповника. 
Корсажная роза 

 Наблю
дение 

9 Ноя
брь 

  Практич
еская 
работа 

2 Панно 
Юбилейная 
корзина 

 Наблю
дение 

10   Практич
еская 
работа 

2 Панно 
Юбилейная 
корзина 

 Наблю
дение 

11   Практич
еская 
работа 

2 Панно 
Юбилейная 
корзина 

 Наблю
дение 

12   Инструк
таж.дем
оннстра
ционны
йпоказ 

2 Панно Желтые 
нарциссы 

 Наблю
дение 

13 Дек
абр

  Практич
еская 

2 Панно Желтые 
нарциссы 

 Наблю
дение 



 

ь работа 

14   Практич
еская 
работа 

2 Панно Райский 
сад 

 Наблю
дение 

15   Практич
еская 
работа 

2 Панно Райский 
сад 

 Наблю
дение 

16   Практич
еская 
работа 

2 Панно 
Тюльпаны 

 Наблю
дение  

17 Янв
арь 

  Практич
еская 
работа 

2 Панно 
Тюльпаны 

 Наблю
дение  

18   Практич
еская 
работа 

2 Панно 
Колокольчики 

 Наблю
дение 

19   Практич
еская 
работа 

2 Панно 
Колокольчики 

 Наблю
дение 

20   Практич
еская 
работа 

2 Панно Гвоздика  Наблю
дение  

21 Фев
рал
ь 

  Практич
еская 
работа 

2 Панно Гвоздика  Наблю
дение  

22   Практич
еская 
работа 

2 Панно Сирень  Наблю
дение  

23   Практич
еская 
работа 

2 Панно Сирень  Наблю
дение 

24   Практич 2 Рождественский  Наблю



 

еская 
работа 

мешочек 

 

дение  

25 Ма
рт 

  Практич
еская 
работа 

2 «Цветочная 
клумба» к 
празднику 8 
марта 

 Наблю
дение  

26   Практич
еская 
работа 

2 Обложка для 
блокнота 

 Наблю
дение 

27   Практич
еская 
работа 

2 Весенний венок  Наблю
дение 

28   Практич
еская 
работа 

2 Пасхальная и 
свадебная 
скатерть 

 Наблю
дение  

29 Апр
ель 

  Практич
еская 
работа 

2 «Торт под 
зонтиком» 

 Наблю
дение 

30   Практич
еская 
работа 

2 Праздничный 
бант 

 Наблю
дение  

31   Практич
еская 
работа 

2 Декорированные 
подушки. 
Подушки 
«Цветник» 

 Наблю
дение  

32   Практич
еская 
работа 

2 «Осенний бал»  Наблю
дение 

33 Ма
й 

  Практич
еская 
работа 

2 Оформление и 
посещение 
выставок 

 Наблю
дение  

34   Практич 2 Оформление и  Наблю



 

еская 
работа 

посещение 
выставок 

дение  

35   Практич
еская 
работа 

2 Экскурсии  Наблю
дение 

36   Презент
ация 
изделий 

2 Итоговое 
занятие 

 Итогов
ая 
выстав
ка 
работ 

    Всего:  72    
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Пояснительная записка 
Как вид декоративно-прикладного искусства бисероплетение и 

вышивка крестиком тесно связано с жизнью человека. Украшая себя, его 
любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой у него 
характер, привычки. Разными будут украшения у Царевны-Лебедь и Бабы –
Бабарихи. 

Данная программа имеет художественную направленность и 
является стартовым уровнем. 

Содержание программы «Крестик» и «Бисерок»  реализуется в течение 
одного года и ориентирована на детей 7-12 лет. Занятия проводятся 1раз в 
неделю по 2 часа;  72 часа в год. Набор детей в возрасте 7-12 лет в группы 
осуществляется независимо от их способностей и умений. В объединение 
принимаются и девочки и мальчики. Наполняемость групп согласно Уставу 
учреждения 10 - 12 человек. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной 
и исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 
нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство 
органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя 
национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 
потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 
сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-
художественного постижения мира. 

В связи с быстрым объемом знаний, увеличением  количества часов 
дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением 
познавательной преобразующей предметно-практической деятельности 
обучающихся, возникает потребность в создании образовательных программ 
дополнительного образования детей декоративно-прикладного творчества. 
Такие программы способствуют развитию интереса к культуре своей 
Родины, истокам народного творчества, эстетического отношения к 
действительности, воспитанию мировоззрения, правильного представления о 
взаимосвязи «Природа – Человек – Предметная среда». 

На современном этапе развития образования и воспитания очень важно 
не потерять богатство и уникальность накопленного поколениями опыта, 
сформировавшего духовную культуру нации и всего человечества, то есть 
актуальными и значимыми в процессе воспитания и образования остаются 
предметы художественно-эстетического цикла. К этому циклу относится 
бисероплетение и вышивка крестом, которое является древнейшим видом 
искусства, и в наше время востребованным и непрерывно развивающимся. 

Образовательная программа «Крестик» и «Бисерок», являясь 
прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на 
овладение обучающимися основными приемами бисероплетения и основ 
техники вышивки крестом. Обучение по данной программе создает 
благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания 
личности ребенка, социально-культурного и профессионального 



 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 
самореализации обучающихся. 

Таким образом, знакомство с общими чертами народного искусства 
способствует решению трудных педагогических задач в области 
эстетического воспитания. 

Новизна программы обусловлена тем, что решая самые различные 
воспитательные и учебно-образовательные задачи, работая на конечный 
предполагаемый результат, программа ставит перед собой основную 
педагогическую цель - непрерывный рост личности обучающихся, развитие и 
расширение у них творческих способностей средствами уникального 
искусства. 

Актуальность образовательной программы 
          Главный смысловой стержень программы – это связь искусства с 

жизнью человека, его роль в повседневном бытии. Программа строится так, 
чтобы дать учащимся представления о значении бисерного рукоделия и 
вышивки крестом в их личном становлении. Предусматривается широкое 
привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей 
действительности. Работа на основе наблюдения окружающей реальности 
является важным условием освоения учащимися программного материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 
служить источником образного мышления учащихся. 

      Процесс обучения тесно связан с изучением народного творчества и 
художественных промыслов России, культурой и традициями русского 
народа. Систематическое освоение художественного наследия помогает 
учащимся осознать искусство как духовную летопись человечества. Поэтому 
сочетание практических занятий с познанием прекрасного мира народного 
искусства является наиболее эффективной формой воспитания эстетических 
начал у детей, их трудовой активности и создания условий для 
самостоятельного творчества. 

     В процессе обучения у детей развиваются не только 
интеллектуальные и творческие способности, но и воспитываются 
замечательные качества личности. Во-первых, оптимизм, потому что с 
помощью педагога дети учатся организовывать свой досуг весело, интересно, 
обретают бодрый эмоциональный настрой, у них развивается способность 
радоваться каждому моменту в жизни не только в детстве, но и в зрелые 
годы. Деятельная дружественная атмосфера в коллективе помогает 
пробудить у них чувство радости от общения друг с другом,  интерес к жизни 
других людей. Во-вторых, большое трудолюбие и терпение, т.к. занятия 
требуют очень многих усилий от учащихся. Занимаясь с мелкими 
предметами (бисером, бусинами и т.п.), учащиеся развивают мелкую 
психомоторику, а это напрямую влияет на развитие интеллекта, улучшение 
памяти, внимания. 

Цель программы: 



 

Цель – научить детей делать работы вышивки крестом и бисера, 
развить способности к творческому самовыражению и самореализации через 
теоретическое и практическое знакомство с декоративно-прикладным 
творчеством. 

Задачи: 
Развивающие: 
- развивать моторные навыки; 
- сформировать эстетический и художественный вкус; 
- развивать образное мышление, фантазию, творческие способности, 

внимание; 
- повышать общий интеллектуальный уровень; 
- способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности; 
- способствовать расширению кругозора; 
- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе. 
Воспитательные: 
- привить интерес к культуре, истокам народного творчества; 
- обеспечить доведение начатого дела до конца; 
- способствовать взаимопомощи при выполнении работы; 
- воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, 

внимательность; 
- формировать общую культуру обучающихся; 
- содействовать организации содержательного досуга; 
- формирование навыков здорового образа жизни; 
-воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических 

ценностей обучающихся. 
Формы и методы образовательного процесса 
          Для более эффективной реализации программы «Крестик» и 

«Бисерок» предлагается использовать различные формы занятий. Прежде 
всего, это занятия в группах и подгруппах. Групповые занятия помогают 
освоить детям теоретический материал, формировать определенные умения и 
навыки в области рукоделия. По подгруппам целесообразно проводить 
занятия по сложным темам, требующим многократного повторения и 
закрепления пройденного материала. По подгруппам проводятся занятия с 
учащимися, которые работают над собственным авторским проектом, 
коллективной работой. 

      Педагогический процесс основывается на принципе 
индивидуального подхода к каждому ребенку. Задача индивидуального 
подхода – наиболее полное выявление персональных способов развития 
возможностей ребенка, формирование его личности. Индивидуальный 
подход помогает отстающему ребенку наиболее успешно усвоить материал и 
стимулирует его творческие способности. 

     Главный критерий отбора методов обучения по 
программе«Крестик» и «Бисерок» - это соответствие принципам 



 

образовательного процесса, в том числе: эффективности и продуктивности, 
сообразности намеченным целям и задачам обучения, доступности для детей, 
развития их заинтересованности в занятиях творческим трудом. 

    Методика обучения также основана на принципах 
природосообразности (образовательный процесс строится для ребенка с 
учетом его психофизиологических качеств), гуманизации (формирование 
системы ценностей духовного развития). 

     В процессе занятий  в рамках программы все формы и методы 
взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими 
методами,  как рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, 
используются наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация наглядных 
пособий, образцов, фотографий, схем. Для гармонизации 
монотонных  заданий, упражнений, для создания положительного 
эмоционального настроя в группе на занятиях прослушиваются: 
классическая музыка, народные и бардовские песни,  (только с созидающими 
установками). 

    Особенностью данной программы является  использование в 
методике  игр по развитию у детей зрительной памяти, глазомера,  внимания, 
мелкой моторики, мышления и т.д. 

    В процессе обучения по программе «Крестик» и «Бисерок» педагог 
оставляет за собой право использовать и другие формы, методы проведения 
занятий, руководствуясь принципами целесообразности и мобильности 
самого образовательного процесса.Занятия требуют использования 
определенной методики. 

Прогнозируемый результат 
  Результаты обучения по предложенной программе дифференцируются 

по следующим знаниям, умениям и навыкам поэтапно: 
К концу обучения учащийся должен знать: 
• основные свойства материалов для бисерного рукоделия и 

вышивки крестиком; 
• правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 
• о композиции как целостности и образном строе произведения; 
• о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в 

построении декоративного произведения; 
• о цветовом круге; 
• особенности техники плетения на проволоке; 
• особенности техники плетения «Крест»; 
• особенности техники ажурного плетения; 
• что такое «декоративно-прикладное искусство» 
• несколько видов декоративно-прикладного искусства; 
• знать предысторию бисера, где он применялся раньше и 

используется сейчас; 



 

• методы низания на проволоку и уметь выбирать для 
определенного изделия способ низания; 

• знать предысторию о вышивке; 
• комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике для 

снятия усталости и  самостоятельно применять их. 
Условия реализации образовательной программы 
      Для организации успешной работы необходимо иметь 

оборудованное помещение (кабинет), в котором представлены в достаточном 
объеме наглядно-информационные материалы, хорошее верхнее освещение и 
дополнительное боковое, наличие необходимых инструментов и материалов. 

     Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими 
инструментами, необходима инструкция по технике  безопасности по всем 
видам рукоделия, предусмотренным в программе. 

     Материально-техническое оснащение 
Для работы по программе необходимо:помещение (кабинет) не менее 

30 кв. м. и подсобное помещение для склада не менее 10 кв. м.; 
качественное электроосвещение; 
столы и стулья не менее 10 шт.; 
шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 
инструменты и материалы для бисероплетения и вышивке крестиком 

(бисерные иглы, нити, леска,  бисер, бусы, стеклярус, ножницы, пайетки, 
проволока, цветные нитки, тканевые салфетки, клей ПВА, калька, воск, 
фурнитура для украшений); 

канцелярские принадлежности; 
 Контроль(Три основных этапа) 
1 этап (создание мотивации): 
сообщение темы и цели занятия; 
подготовка к восприятию нового материала (теоретические вопросы); 
ознакомление с изделием, которое предстоит выполнить, его 

характеристиками; 
зарисовка схемы изделия; 
подготовка материала и инструмента. 
2 этап (практический). 
3 этап (контрольный). 
     Показ учащимся выполненной работы. Оценка  правильности и 

качества работы педагогом. «Зачет» по итогам заносится в личные 
творческие книжки. 

     В конце обучения всем успешно освоившим программу бисерного 
рукоделия выдается свидетельство об окончании этого курса. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Наименование Количество часов Формы 



 

пп разделов, тем Всего Теория Практика аттестации, 
контроля 

1 Вводные занятия 

(материаловедение) 

2 2 - Тестирование 

 

2 Все о бисере и 
бусинах. 

2 2 - Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

3 Основы 
композиции и 
цветоведения. 

2 1 1 Практическая 
работа 

4  

Низание на 
проволоку 

8 2 6  

4.1 Низание  

петельками 

2 0.5 1.5 Практическая 
работа 

4.2 Параллельное  

низание 

2 0.5 1.5 Практическая 
работа 

4.3 Плетение из 
пайеток 

2 0.5 1.5 Практическая 
работа 

4.4 Низание дугами 2 0.5 1.5 Практическая 
работа 

5 Вышивка 
крестиком  

14 0.5 13.5  

5.1 Простые элементы 
вышивки. 

2 0.5 1.5 Практическая 
работа 

5.2  Выбор картины 
Подбор схем. 
Материала. 

2 - 2 Практическая 
работа 



 

5.3 Вышивка картины 10 - 10 Практическая 
работа 

6 Плетение на леске, 
капроновой нити 

40 1 39  

6.1 Цепочки и ленты 4 0.5 3.5 Практическая 
работа 

6.2 

 

Круговое низание 
или петельная 
техника 

6 0.5 5.5 Практическая 
работа 

6.3 Объемные изделия. 
Жгуты 

22 - 22  

6.4 Ажурное плетение 8 - 8 Практическая 
работа 

7 Оформление 
выставок, 
внеклассные 
мероприятия 

4 2 2 Тестирование, 
выставка 

 
 Содержание учебного плана 
Раздел 1. Вводные занятия. 
1. 1.  Материаловедение ( 2 часа). 
Вводные занятия рассчитаны на знакомство с детьми. На этих занятиях 

необходимо вызвать интерес у ребят к этому ремеслу, заинтересовать их уже 
готовыми изделиями из бисера и этим вызвать желание посещать 
объединение бисероплетение. 

        Прежде чем приступить к работе с бисером, необходимо запастись 
терпением, а также всеми необходимыми инструментами и материалами, 
которые будут необходимы для работы на занятиях. 

Провести беседу по технике безопасности при работе с ножницами, 
проволокой, иглой и другими инструментами и материалами, которые буду 
задействованы во время занятий. 

Ознакомить с темами занятий, с правилами поведения не только в 
учреждении, но и в кабинете, в котором будут проходить занятия и бережном 
обращении с окружающими предметами этого кабинета. 

Постараться создать дружелюбную атмосферу внутри рождающего 
коллектива. 



 

1. 2.Все о бисере и бусина (2 часа). Рассказать о родословной бусинки, 
о видах бисера, его качестве, цвете, а также о восстановлении и окрашивании 
бисера. 

     Декоративно-прикладное искусство и его виды. Понятие «декор». 
Беседа «Зачем людям украшения?». История бисероплетения Бисер в 

народном костюме. История русского народного костюма. 
1. 3. Основы композиции и цветоведения (2 часа.) 
     Понятия: «цветоведение» и «композиция». Композиция 

декоративного произведения. Знакомство с основными и составными 
цветами. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 
Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. 

     Роль выразительных средств  построения декоративного 
произведения (форма, цвет, фактура…). 

      Понятия: «ритмический ряд», «орнамент». 
     Основные законы композиции декоративно-прикладного изделия – 

композиция украшений. 
     Зарисовка цветового круга. 
     Материалы: гуашь, кисти, бумага. 
     Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению. 

Произведения импрессионистов, постимпрессионистов и российских 
художников конца ХIХ и ХХ веков с ярко выраженным состоянием и 
фактурной живописью. 

Раздел 2.  Низание на проволоку(8часов) 
Низание на проволоку чаще всего используют для изготовления 

различных сувениров в виде растений, животных, насекомых и человечков. 
Проволока очень податливый материал, и изделиям из нее можно придать 
любую форму и изогнуть отдельные детали. Важно, чтобы фигурки хорошо 
сохраняли форму, не мялись. 

Существует несколько методов низания на проволоку, 
обеспечивающих достаточную жесткость изделий 

        Проволока для плетения из бисера в применении легка и удобна. 
Для работы рекомендуется специальная медная проволока различных цветов 
диаметром 0,28 – 0,34 мм. 

2. 1. Низание петельками (2часа). 
Низание петелькой используется для изготовления цветов, веточек и 

деревьев. Изделия из петелек просты в исполнении. 
2. 2. Параллельное низание (2 часа). 
        Методом параллельного низания, используя тонкую проволоку, 

делают цветы и листья самых разнообразных форм. Очертания, размеры 
лепестков и листьев определяются количеством рядов в схемах и их длиной. 
Несмотря на кажущуюся простоту, метод параллельного низания позволяет 
создавать плоские детали или фрагменты, а затем из них собирают объемные 
изделия, такие как цветы, ягоды, животные, насекомые и забавные игрушки. 



 

Цветы и листочки можно поместить в рамку, повесить на стену, а можно 
собрать букетик и поставить в вазочку. 

2. 3. Плетение из пайеток (2 часа). 
Пайетки – маленькие тонкие чешуйки с отверстием в центре, иногда и 

сбоку. Они могут быть разной формы, размера и цвета. Их поверхность 
делают плоской или в виде вогнутой чашечки с гранями и с приподнятыми 
краями. Сторона с углублением считается лицевой. Граненыепайетки-
чашечки блестят значительно сильней, чем плоские. Изделия из этого 
материала получаются легкие и воздушные, насыщая пространство светом и 
игрой бликов. 

2. 4. Низание дугами (2 часа). 
Этот метод лучше всего подходит для изготовления как цветков 

всевозможных форм и расцветок, так и для целых декоративных цветочных 
композиций, не затрачивая при этом особых усилий. Особенно этот метод 
низание дугами позволяет очень быстро изготовлять одноцветные листочки и 
лепестки. 

Раздел 3.Вышивка крестиком (14 часов) 
3.1 Простые элементы вышивки.(2 часа) 
Подготовка к вышивке. Демонстрация вышитых работ. Материалы, 

инструменты, приспособления, необходимые для вышивания изделий малых 
форм. Их назначение, особенности. 

3.2 Выбор картины.  Подбор схем. Материала. 
Выбор схемы изделия, подбор ниток и канвы. Многообразие 

схем.Практическая работа . Подготовка материалов для работы. Работа со 
схемами. 

3.3. Вышивка картины(10 часов) 
Особенности подбора материалов для вышивки картины.Знакомство с 

многообразием схем Технологическаяпоследовательность выполнения 
работы.Практическая работа Выбор схемы. Подбор материалов. Подготовка 
канвы. Выборцветовой гаммы в соответствии со схемой. Выполнение 
картины по выбранной схеме. 

Раздел 4. Плетение на леске, капроновой нити.(40часов) 
Низание  на нить – самый древний вид рукоделия с использованием 

бусин. 
В бисерных украшениях наблюдается разнообразие способов 

изготовления. Осваивать технику низания лучше всего, выполняя образцы из 
мелких бусин или крупного бисера, нанизывая их на хлопчатобумажные или 
льняные нити. По количеству иголок и ниток, необходимых для работы, 
различают низание в одну нить или одной иголкой, то есть ниткой или 
иголкой; в две нити или двумя иголками – низание ниткой с иголками с двух 
сторон. 

4. 1. Цепочки и ленты (4 часа). 
Почти все цепочки и ленты могут быть не только самостоятельным 

украшением, но и составной частью изделий из бисера и стекляруса. 



 

Украшения в виде цепочки или ленты могут состоять из «цветочков», 
«квадратиков», «колечек», могут быть как многоцветными, так и 
однотонными. Цепочки и ленты изготавливаются различными способами  - 
плотным плетением или ажурным. Чаще всего они плетутся на нитке одной 
или двумя иголками, но некоторые виды выполняются на леске. 

4. 2. Обьемные изделия. Жгуты.(22 часа). 
Жгут представляет собой полый шнур плотного или ажурного 

плетения. Толщина его зависит от того, сколько петель в ряду: чем их 
больше, тем толще жгут. Количество петель связано с количеством бисерин 
первого ряда («кольца»). Для каждого вида техники рекомендуется свое 
количество бисерин в «кольце». 

        В старину жгуты низали на нескольких нитках, получали плоскую 
ленту, потом соединяли ее по длине в шнур. Позже плетение стало 
осуществляться на одной нити. 

4. 3. Круговое низание  или петельная техника(6 часов). 
Петельная техника – это полуобъемноеплетении. Оно применяется для 

изготовления воротников, гривен, колье, салфеток и других изделий, а также 
как дополнение к другим видам плетения. Работа выполняется на капроновой 
нити однорядными и многорядными петлями. Изделия могут быть 
одноцветными, двухцветными и многоцветными. Петли можно делать 
одинаковой или разной длины. Их размеры зависят от вида изделия. 

4. 4. Ажурное плетение (8 часов). 
В этой технике, используя разные формы ячеек (при плетении одной 

или двумя иголками), можно изготовить украшения одежды и интерьера: 
гайтаны, кулоны, подвески, колье, гривны, шапочки, сумочки, салфетки, 
чехлы для различных предметов, воротники (круглой, прямоугольной и 
уголковой формы), различные по ширине. Можно оплетать шкатулки и 
всевозможные сосуды.  Изделия из сеток с маленькими ячейками хорошо 
держат форму. Сетки с большими ячейками очень пластичны, податливы, 
легко растягиваются. 

        Низание сеток чаще всего осуществляется на одну нить. Бусины, 
соединяющие ряды, называются связками. Длина стороны ячейки 
определяется числом бусин между соседними связками. 

        Прежде всего, следует подробно изучить процесс низания простых 
сеток, чтобы потом легко читать схемы. 

Раздел 5. Оформление выставок. Внеклассные мероприятия(4 часа). 
 
К концу 1-го года обучения учащийся должен знать: 
основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 
 правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 
о композиции как целостности и образном строе произведения; 
о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении 

декоративного произведения; 



 

о цветовом круге; 
особенности техники плетения на проволоке; 
особенности техники плетения «Крест»; 
особенности техники ажурного плетения; 
что такое «декоративно-прикладное искусство» 
несколько видов декоративно-прикладного искусства; 
знать предысторию бисера, где он применялся раньше и используется 

сейчас; 
методы низания на проволоку и уметь выбирать для определенного 

изделия способ низания; 
 комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике для снятия 

усталости и  самостоятельно применять их. 
Учащийся должен уметь: 
правильно и безопасно пользоваться инструментами для 

бисероплетения; 
определять номер бусины; 
обрабатывать нить воском; 
отличать теплые и холодные цвета; 
находить цветовой контраст; 
пользоваться основными законами композиции; 
закреплять аккуратно нити и замочки в изделии; 
читать схемы украшений; 
отличать по схемам  технику исполнения; 
выполнять бисерные работы в разных техниках («Крест», ажурная, 

плетение на проволоке); 
выполнить бисерную бахрому; 
-    правильно организовать свое рабочее место; 
 самостоятельно подбирать, окрашивать, обесцвечивать и 

восстанавливать бисер и бусины; 
 доводить начатую работу до конца; 
 работать в коллективе; 
 радоваться не только своей выполненной работой, но и работой других 

ребят; 
 обсуждать и договариваться о сюжете и композиции при коллективной 

работе; 
 

Календарно-тематическое планирование 
№
 
п
п 

Меся
ц 

Чис
ло 

Время 
проведе
ния 
заняти
й 

Форма 
занятия 

Ко
л-
во 
час
ов 

Тема 
занятия 

Место 
проведе
ния 

Форма 
контро
ля 



 

1 Сент
ябрь 

  Наблюдени
е, 
диагностик
а 

 

2 Вводное 
занятие; 
правила ТБ,  

 

 Устный 
опрос 

   Беседа, 
наблюдени
е 

2 История 
бисера,  

Просмотр 
презентаци
и по 
бисероплет
ению и 
вышивке 

 

 Устный 
опрос, 
наблюд
ение. 

2   Практичес
кое 
занятие 

2 основы 
цветоведен
ия 

 

 Наблю
дение  

3   практическ
ая работа, 
творческая 
лаборатори
я 

 Низание на 
проволоку. 
Низание  
петельками. 

 Наблю
дение 

4 Октя
брь 

  Беседа, 
практическ
ая работа 

2 Низание на 
проволоку. 
Техника 
параллельн
ого 
низания. 
Обучение. 

 Наблю
дение 

5   Занятие 
творческое, 
практическ

2 Техника 
изготовлен
ия цветов и 
деревьев из 

 Наблю
дение  



 

ое занятие пайеток 

6   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 ФРАНЦУЗ
СКАЯ 
ТЕХНИКА 
НИЗАНИЯ 
БИСЕРА 
(НИЗАНИЕ 
ДУГАМИ) 

 Наблю
дение  

7   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Виды 
вышивки, 
особенност
и техники 
выполнени
я и где 
применяют
ся 

 Наблю
дение  

8 Нояб
рь 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Выбор 
картины.  
Подбор 
схем. 
Материала
. 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Картина 
«Олененок» 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Картина 
«Олененок» 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Картина по 
выбору 
учащегося 

 Наблю
дение  



 

 Дека
брь 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Картина по 
выбору 
учащегося 

 Наблю
дение  

   Беседа 
Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Картина по 
выбору 
учащегося 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Основы 
плетения 
разнообраз
ных 
цепочек и 
лент. 

 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Плетение 
разнообраз
ных 
цепочек и 
лент. 

 

 Наблю
дение  

 Янва
рь 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Техника 
круговогони
заниея  и 
петельной 
техники. 
Плетем 
«Дерево 
счастья» 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Продолжае
м плести 
«Дерево 
счастья» 

 Наблю
дение  



 

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Сборка 
изделия 
«Дерево 
счастья» 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Плетение 
объемного 
животного 
«Ящерица» 

 Наблю
дение  

 Февр
аль 

  Беседа 
Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Плетение  
объемного 
насекомого 
«Божья 
коровка» 

 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Плетение  
объемного 
насекомого 
«Божья 
коровка» 

 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Плетение 
фактурного 
жгута 
«Витой» 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Плетение 
фактурного 
жгута 
«Витой» 

 Наблю
дение  

 Мар
т 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Плетение 
фактурного 
жгута 
«Витой» 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 

2 Плетение  
объемного 

 Наблю



 

практическ
ое занятие 

животного 
«Тигренок» 

 

дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Плетение  
объемного 
животного 
«Тигренок» 

 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Спиралевы
й жгут из 
бисера 

 Наблю
дение  

 Апре
ль 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Спиралевы
й жгут из 
бисера 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Спиралевы
й жгут из 
бисера 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Яйцо с 
бантиком 

 Наблю
дение  

   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Яйцо с 
бантиком 

 Наблю
дение  

 Май   Беседа, 
практическ
ое занятие 

2 Браслет 
«Изыск» 

 Наблю
дение  

   Практическ 2 Браслет  Наблю



 

ая работа «Изыск» дение  

   Технологич
еская, 
практическ
ая работа 

2 Оформлени
е выставок 

 Наблю
дение  

   Занятие 
выставка 

2 Итоговый 
контроль 

 Итогов
ая 
выстав
ка 
работ 

    Всего: 72    
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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Общеразвивающая программа «Мастерская Самоделкина» 
предназначена для получения обучающимися младшего школьного возраста  
первоначальной технической компетенции через организацию практической 
деятельности в области начального технического моделирования.  
Техническое моделирование представляет собой построение моделей,  
процесс познания действительных объектов, метод изучения технических 
сооружений, то есть являет собой мыслительный и практический вид 
деятельности. 

1. 1. Пояснительная записка 

Программа имеет техническую направленность, является 
модифицированной, по уровню освоения – общеразвивающей, по цели 
обучения –- познавательной (информационно-просветительская) и 
развивающей художественную одаренность (техническая эстетика).  

Уровень программы: программа обеспечивает ознакомительный 
уровень обучения. 

Общеразвивающая программа «Мастерская Самоделкина» разработана 
с учетом требований следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р);  

 Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) (Письмо министерства образования и науки российской 
Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей».  

Актуальность программыобусловлена востребованностью услуг по 
овладению начальными навыками технического моделирования как 
средством всестороннего развития личности.Программа способствует 
совершенствованию трудовых технологических  навыков у обучающихся, 
развитию у них эстетического вкуса, творческой активности, трудолюбия и 
усидчивости. Занятия в объединении организованы в систему, которая 
гармонично развивает умственные и творческие способности 
обучающихся,необходимые им для успешного обучения в школе. Путь от 



 

простейших бумажных изделий, направленных на развитие мелкой моторики 
руки, до изготовления художественных работ для выставок декоративно-
прикладного творчества, ребенок проделывает с интересом и удовольствием: 
поделки, выполненные самими воспитанниками, несут в себе частицу души и 
поэтому никогда не устаревают. 

Новизна программы.   В программе отдается предпочтение не только 
обучающим формам и методам работы, но и стимулирующим стремление 
воспитанников к самостоятельности. Важной частью данной программы 
является наглядность и конкретность, переход от простого к сложному. 
Решая самые различные воспитательные и учебно-образовательные задачи, 
работая на конечный предполагаемый результат, программа ставит перед 
собой основную педагогическую цель — непрерывный рост личности 
учащихся, развитие и расширение у них творческих способностей 
средствами уникального искусства моделирования и макетирования. 

Педагогическая целесообразность программыобусловлена 
возможностью формировать навыки изобретательского мышления, 
способность к нестандартным решениям и создавать мотивацию к научно-
техническому творчеству  на различном материале, доступном детям 
младшего школьного возраста, Научно доказано, что . если с раннего 
возраста включать детей в творческую деятельность, то у них развивается 
пытливость ума, гибкость мышления, память, способность к оценке, видение 
проблем и другие качества, характерные для человека с развитым 
интеллектом. 

Практическая значимость программы состоит в формировании у 
обучающихся навыков конструирования, макетирования, моделирования; 
создание соответствующей учебной среды для обучающихся; оптимизация 
форм, средств и методов развития знаний, умений и навыков обучающихся. 

Отличительные особенности: программа предлагает широкий спектр 
деятельности детей: создание макетов и моделей, игры и соревнования с 
этими моделями. 

Каждая последующая ступень обучения опирается на ранее 
полученные знания и умения, активизирует познавательные интересы 
учащихся с целью их дальнейшего совершенствования.В программешироко 
используются практико-ориентированные формы организации 
образовательного процесса: участие в конкурсах, викторинах, выставках 
детского технического творчества, в том числе и всероссийского уровня 

Уровень программы: программа обеспечивает ознакомительный 
уровень обучения.Задачи уровня: помочь ребенку в поиске и выборе, 



 

развитие мотивации к освоению образовательной программы «Мастерская 
Самоделкина». 

Адресат программы 
Программа ориентирована на детей и подростков в возрасте 8-10 лет, 

поэтому учитывает их возрастные и психофизические особенности. У 
младших школьников, в отличие от других возрастных групп, личностная 
ориентация определяется направленностью на внешний вид. У них 
преобладает наглядно-образное мышление, для них остается актуальной 
игровая деятельность. Именно возраст младших школьников самый 
благоприятный в нравственно-эстетическом воспитании. 

Младший школьный возраст – это сенситивный период для развития и 
совершенствования координации, быстроты, ловкости движений, но еще 
слабо развита мелкая моторика рук. Выполняя различные действия: 
вырезание, раскрашивание, складывание из бумаги – ребёнок будет 
развивать мелкие и точные движения рук. 

Дети уже довольно много знают об окружающем мире и их общение с 
ним очень разнообразно. Кажется, что возможность восприятия, энергия, 
результативность деятельности детей безгранична. Но умение воспринимать 
материал, фантазировать, создавать интересные образы, изделия, композиции 
у детей не всегда одинаково развиты. Занятия по созданию изделий из 
бумаги, конструктора и других материалов помогут обрести ребенку 
уверенность в собственных силах, освоить необычные технологии, воспитать 
художественный вкус, умение наблюдать и выделять характерное. 

Дети данного возраста отличаются способностью к творчеству, у них 
активно идет процесс социализации личности, миропонимания, 
формирование эстетического отношения к действительности. В этом 
возрасте дети уже могут управлять своим поведением, и занятия в детском 
творческом коллективе благотворно влияют на развитие внимания, 
мышления, памяти, совершенствуется восприятие. 

Объем программы. 
Общеобразовательная программа «Мастерская Самоделкина» 

рассчитана на 1 год обучения и реализуется в объеме 72 часов. 
Контингент обучающихся. Учебные группы являются 

разновозрастными: в них зачисляются дети от 8 до 10 лет. При зачислении 
обучающихся в группы педагог может оценить их первоначальный уровень 
общей технической грамотности.  Зачисляются все желающие дети. 
Количество обучающихся в группе– 12 человек. 

Формы обучения и виды занятий 



 

Форма обучения – очная. 
Предполагается ведение занятий в дистанционной форме. 
    Форма организации учебно-воспитательного процесса – занятия 

проводятся всем составом объединения и по  группам. 
Типы занятий: 
• -комплексное, 
• -занятия-беседы, 
• -экскурсии, 
• -самостоятельная работа. 
 Виды занятий: 
• - работа с литературой, чертежами, схемами; 
• - практическая работа; 
• - выставка; 
• - конкурс; 
• - творческий проект; 
• - соревнования; 
• - праздник; 
• - игра. 
     Каждое занятие состоит из обязательных структурных компонентов: 

теоретической и практической части, физкультурной паузы, гимнастики для 
пальчиков, повторении правил техники безопасности, новой темы или 
закрепления изученного материала, беседы и других форм воспитательной 
работы. 

Режим занятий 
   Занятия проводятся в течение всего календарного года, включая 

каникулы, 2 раза в неделю (1 занятие-45 мин).   Состав групп - постоянный. 
 
Методы,в основе которых лежит способ организации занятия: 
-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция) 
     -  наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, демонстрация педагогом последовательности и приемов 
выполнения, работа по образцу) 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, 
шаблонам) 

 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 



 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию репродуктивный – учащиеся воспроизводят 
полученные знания и освоенные способыдеятельности 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачисовместно с педагогом 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 
Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности учащихся на занятиях: 
-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 
-групповой – организация работы в группах; 
-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем.  

1.2.Цель и задачи программы 
   Цель программы: развитие творческих способностей ребёнка через 

приобщение к начальному техническому моделированию.  

Задачи: 
Личностные: 
-содействие воспитанию гармонично развитой, общественно активной 

личности; 
-воспитание гражданских качеств личности, патриотизма; 
-формирование коммуникативных навыков, умения работать в 

команде; 
-воспитание доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым; 
-формирование потребности в самоорганизации: аккуратность, 

трудолюбие, основы самоконтроля, самостоятельность, умение доводить 
начатое дело до конца; 

Метапредметные: 
-развивать мелкую моторику пальцев рук, зрительного восприятия, 

переключения внимания; 
-развивать логическое и техническое мышление учащихся; 
-развивать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, стремление разобраться в их конструкции и желание 
выполнять модели этих объектов; 

-развивать умения излагать мысли в четкой логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 



 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений. 

Предметные 
-дать основы различных техник  начального технического 

моделирования; 
-обучить применять модели, схемы, образцы и шаблоны 

для решения познавательных и творческих задач; 
-обучить навыкам работы с чертежно-измерительными, колющими и 

режущими инструментами при обработке различных материалов; 
-обучить детей использованию в речи правильной технической 

терминологии, 
технических понятий и сведений. 

1. 3.Содержание программы 
1.3.1. Учебный план 

 
№ 
п\
п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

 аттестации/ 

контроля 

Всег
о 

Теори
я 

Практи
ка 

1. Вводное занятие. Техника 
безопасности. Входящая 
аттестация. 

1 1 - Устный опрос, 
викторина 

2. Понятие о материалах и 

инструментах. Оригами 

5 1 4 Устный опрос, 
игра-соревнование 

3. Первоначальные графические 
навыки и умения.  

4 1 3 Устный опрос, 
игра- соревнование 

4. Объемное моделирование из 
бумаги для начинающих (1 уровень 
сложности) 

6 - 6 Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
выполненных 
работ 

5. Плавающие модели 4 1 3 Устный опрос, 
педагогическое 
наблюдение, 
анализ 



 

выполненных 
работ 

6. Летающие модели 4 1 3 Устный опрос, 
игра-соревнование 

7. Изготовление простейших 
динамических игрушек 

6 - 6 Анализ 
выполненных 
работ 

8. Объемное моделирование из 
бумаги для начинающих ( П 
уровень сложности) 

6 - 6 Анализ 
выполненных 
работ, 
педагогический 
мониторинг 

9. Подарки и сувениры к праздникам 5 1 4 Педагогическое 
наблюдение, 
выставочный показ 

10. Анимационные игрушки 5 - 5 Анализ 
выполненных 
работ, игра-
состязание 

11. Механическая игрушка 6 - 6 Педагогическое 
наблюдение.игра 

12. Ракетно-космическая техника 5 1 4 Анализ 
выполненных 
работ, игра- 
соревнование 

13. Наземный транспорт 6 1 5 Педагогическое 
наблюдение, 

14. Творческие проекты 8 2 6 Педагогическое 
наблюдение, 
презентация,конку
рс2 

15. Заключительное занятие. 1 1 - Творческий отчёт 



 

Подведение итогов.  

 ИТОГО 72 11 61  

Содержание  программы. 
 
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Правила дорожной 

и пожарной безопасности. 
 
Теория: Знакомство с лабораторией. Демонстрация моделей, 

выполненных кружковцами в предыдущие годы. Знакомство с порядком и 
планом работы на учебный год. Ознакомление с правилами рабочего 
человека. Знакомство с инструментами и материалами, применяемыми на 
занятиях по НТМ. Демонстрация инструментов. Правила пользования, 
техника безопасной работы с ними. Организация рабочего места. Правила 
пожарной и дорожной безопасности. 

 
Форма занятий: инструктаж, викторина. 
 
Тема 2. Понятие о материалах и инструментах. Оригами. 
 
Теория: Общее понятие о производстве бумаги и картона, их свойствах, 

видах и применении. Опыты и наблюдения по изучению свойств бумаги. 
Беседа: «Оригами – искусство складывания из бумаги». Базовые формы, 
принятые в оригами. 

 
Практическая работа: Изготовление поделок в технике оригами 

(складывающейся коробочки, самолёта – стрела, пропеллера и вороненка). 
Форма занятий: комбинированные и практические 

занятия,игра,соревнование. 
 
Тема 3. Первоначальные графические знания и умения. 
 
Теория: Чертеж – как язык техники. Элементарные понятия о 

техническом рисунке, эскизе, чертеже и различиях между ними. Линии 
чертежа: видимого и невидимого контуров, сгиба, надреза. Их условное 
обозначение. Ознакомление с чертежными инструментами: линейка, 
угольник, карандаш. Их назначение и правила пользования. Понятие об 
осевой симметрии, симметричных фигурах и плоской форме. 

Практическая работа: Упражнения в проведении параллельных и 
перпендикулярных линий. Изготовление бумажных моделей: вертолёта - 
«мухи», спортивного планера, бумажного вертушка, с целью закрепления 
понятий об осевой симметрии. 

 



 

Форма занятий: комбинированные и практические 
занятия,соревнование. 

 
Тема 4. Объемное моделирование из бумаги для начинающих (1 

уровень сложности). Теория: Отличие плоских и объёмных моделей. 
Развертки для объемных моделей, их 

 
вычерчивание, вырезание. Понятие о припусках, их назначение. 

Способы сборки объёмных моделей. Формирование у детей чувства цвета и 
эстетического вкуса в процессе оформления готовых изделий. 

Практическая работа: изготовление объемных игрушек диких 
животных из плотной цветной бумаги. 

Форма занятий: комбинированные и практические занятия. 
Тема 5. Плавающие модели 
Беседы на тему: «Водный транспорт», «На чём люди плавают?»,

 «Какие 
бывают суда»,«Как устроен корабль». Понятие о шаблонах, трафаретах. 
Способы их применения. Практическая работа: изготовление лодочки-
плоскодонки, лодочки с парусом из сложенного листа, модели грузовой 
баржи. Оснащение носовой части лодки передней и задней банками 
(скамейками) самостоятельно. 

Форма занятий: комбинированные и практические занятия. 
 

Тема 6. Летающие модели. 
 
Теория: Легенда об Икаре. Общие сведения о летательных аппаратах 

(самолет, планер, вертолёт). Основные части самолета. Беседа: «От чего 
зависит траектория полёта модели?» Регулировка полёта рулями поворота и 
высоты, элеронами. Знакомство с терминологией, принятой в авиации. 

Практическая работа: Изготовление простейшей модели самолёта, 
планера, бумеранга и модели самолёта «Гроза». 

Форма занятий: комбинированные и практические занятия,игра-
соревнование. 

 
Тема 7. Изготовление простейших динамических игрушек. 
 
Теория: Знакомство с принципом создания подвижной конструкции. 

Виды динамических игрушек, порядок изготовления, способы крепления 
деталей. 

Практическая работа: изготовление игрушек с подвижными деталями. 
 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия,конкурс на 

лучшую поделку. 



 

 
Тема 8. Объемное моделирование из бумаги для начинающих ( П 

уровень сложности). Теория: Закрепление умений читать графическое 
изображение объемных объектов. Понятие о 

 
разметке. Понятие о трех проекциях, габаритных размерах, масштабах 

уменьшения и увеличения. 
 
Практическая работа: Объёмное моделирование с использованием 

нескольких заготовок для одного изделия. Изготовление фигур животных. 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия. 
 
Тема 9. Подарки и сувениры к праздникам. 
 
Теория: Знакомство с календарными праздниками. Беседы на темы: 

«Мой папа в армии», «Сегодня мамин праздник», «Пасха», «Новый год» – 
историческая справка. 

 
Практическая работа: Изготовление поздравительных открыток и 

сувениров к праздникам, участие в выставке детских рисунков. 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия, выставка 

лучших работ. 
 
Тема 10. Анимационные игрушки. 
 
Теория: Демонстрация визуальных эффектов и анимации, 

применяемых в кино и мультфильмах. 
 
Практическая работа: изготовление анимационной коробочки, 

«бесконечной» открытки, волчков для демонстрации оптических иллюзий. 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия,игра-

состязание. 
Тема 11. Механическая игрушка. 
 
Теория: Механические игрушки — игрушки, движимые механической 

энергией с помощью резинок, пружин, маховиков и так далее. Беседа о 
первых механических игрушках, приводящихся в движение под 
воздействием воды, ветра, пневматических сил. 

 
Практическая работа: Изготовление игрушек, которыми можно 

управлять. 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия. 
 
Тема 12. Ракетно-космическая техника. 



 

 
Теория: Расширить представления детей о космонавтике. Беседы на 

тему: «А где это – космос?», «Ракета – средство достижения космической 
скорости», «Планеты солнечной системы. 

 
Практическая работа: Изготовление модели «летающей тарелки», 

пневматической ракеты, модели астропоиска и космического аппарата. 
Форма занятий: комбинированные и практические 

занятия,обыгрывание моделей,соревнование. 
 
Тема 13. Наземный транспорт. 
Беседы на тему: «Транспорт, его виды, назначение», основные части 

автомобиля. 
Практическая работа: Изготовление модели школьного автобуса, 

модели кабриолета, модели автопогрузчика с подвижным ковшом и 
грузового автомобиля. 

 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия. 
Тема 14.Творческие проекты. 
Основные этапы разработки проекта, выбор тематики и технологий 

выполнения проектных работ. 
Практическая работа. Выполнение проектов, оформление работ;защита 

проектов. 
Банк проектов: 
- модель «Космическая паутинка»; 
- модель «Робот»; 
- модель «Автомобиль моей мечты»; 
- модель «Многоэтажный дом»; 
- модель «Жираф»; 
- модель «Человечек»; 
- модель «Гусеница»; 
- модель «Гусеничный трактор" 
 
Тема 15. Заключительное занятие.Аттестация учащихся. 
Обобщение пройденного материала. Подведение итогов работы за 

учебный год. 
Форма занятий: творческий отчёт. 
 
Планируемые результаты 
Предметные: 
- знать элементарные свойства бумаги, картона, их использование 

и способы обработки; 
- уметь определять назначение и материал, из которого 

изготовляется изделие; 



 

 
- знать названия геометрических тел и фигур; 
- уметь сравнивать технические объекты по различным признакам, 

делать обобщения; 
 
- уметь пользоваться ручными инструментами (карандаш, линейка, 

циркуль, угольник); 
- уметь изготавливать модели технических объектов. 
 
Метапредметные: 
Познавательные: 
- знать историю и виды современной техники; 
- знать названия чертежно-измерительных инструментов и 

различных материалов; 
 
- знать основы различных техник  начального технического 

моделирования; 
- знать названия и назначение часто встречающихся технических 

объектов; 
 
- знать названия основных частей изготавливаемых моделей. 
 
Регулятивные: 
- уметь готовить рабочее место и выполнять практическую работу 

по предложенному плану; 
 
- выполнять одну за другой технологические операции; 
 
- доводить начатую работу до конца; 
 
Коммуникативные: 
- уметь работать в команде; 
 
- уметь отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию; 
 
- уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и 

обосновывать своё мнение; 
 
- уметь излагать мысли в четкой логической 

последовательности и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений; 

 
Личностные: 



 

- сознательно проявлять целеустремлённость, усердие, 
организованность; 

 
- проявлять трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 
- уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
- проявлять творческое отношение при выполнении 

самостоятельной практической работы.  
Формы подведения итогов .Проверка знаний, умений, навыков 

обучающихся проводится назанятиях по закреплению изученного, на 
итоговых занятиях в форме тестовых заданий, зачетов по изготовлению 
изделий с применением изученных техник. 

 

Формы итогового контроля 

Для определения ожидаемого результата проводятся: 
- входящий контроль (сентябрь)-диагностика способностей и интересов 

обучающихся -текущий  контроль (декабрь) -педагогическое наблюдение в 
процессе проведения практикумов, экскурсий; педагогический анализ 
творческих работ,  

- итоговый контроль (май) и педагогический анализ результатов. 
Формы  аттестации. 

Зачет, контрольная работа, творческая работа,  конкурс, отчетные 
выставки,устные опросы, работа по карточкам, самостоятельная 
практическая работа, выставки городского, областного  уровней, конкурсы-
соревнования, и т.д.; 

В целях развития самостоятельного мышления используется 
изготовление моделей по собственному замыслу, добавление к моделям, 
изготовленным по образцу деталей, придуманных самими детьми (кузов, 
прицеп, рубка, груз и т.д.); 

- практические запуски моделей (самолеты, движущиеся модели 
машин, корабли и суда). 

К праздникам дети изготавливают сувениры, подарки, открытки, чтобы 
поздравить близких, учителей, друзей. 

 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 

(за I 
полугодие 

Срок Критерии 

оценки 

Форма Срок Критерии 
оценки 

Итоговая 

диагностика 

(за II 
полугодие 

учебного года) 



 

учебного 
года) 

Тестировани
е 

Декабрь Кол-во 

набранных 

баллов 

Изготовление 

поделки на 

заданную тему 

Май Аккуратность, 

точность 

изготовления, 

творческий 
подход 



Раздел №2.Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1.Календарный учебный график. 

№ 
п/п 

Месяц Число Время 
проведен

ия 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 

1  

 

Сентябр
ь 

  Беседа 

Инструкта
ж 

1 Вводное занятие. Техникабезопасности. 
Правила внутреннегораспорядка, 
ознакомление справилами работы на 
предстоящий 

учебный год. ТБ по пожарной идорожной 
безопасности.Проведение викторины с 

использованием робота –экзаменатора. 

ДЮЦ Викторина 

2 Сентябр
ь 

  Комбиниро
ванноезаня
тие  

5 Понятие о материалах и инструментах.. 
Общеепонятие о производстве бумаги 
икартона, их свойствах, видах 
иприменении. Опыты и наблюденияпо 
изучению свойств бумаги. 

Оригами. Беседа: «Япония – 
Родинаоригами». Базовые 
формы,принятые в оригами. 
Изготовлениескладывающейся 
коробочки, 

ДЮЦ Устный 

опрос, игра, 

соревнование 



 

самолета – стрела, пропеллера 
ивороненка 

3 Сентябр
ь-

октябрь 

  Комбиниро
ванноезаня
тие 

4 Первоначальные графическиезнания и 
умения. Линии чертежа:видимого и 
невидимого контуров,сгиба, надреза. Их 
условное 

обозначение. Ознакомление счертежными 
инструментами:линейка, угольник,  
карандаш. Ихназначение и правила 
пользования. 

Изготовление модели вертолёта«Муха»,  
вертушка и спортивногопланера 

ДЮЦ Устный 

опрос, игра, 

соревнование 

4 октябрь   Комбиниро
ванноезаня
тие 

6 Объемное моделирование избумаги для 
начинающих (I уровеньсложности). 
Отличие плоских иобъёмных моделей. 
Развертки для 

объемных моделей, ихвычерчивание, 
вырезание. Понятиео припусках, их 
назначение.Способы сборки объёмных 

моделей. Изготовление объемныхфигур 
животных: енота, крысы,кролика и 
обезьянки-неваляшки 

ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполненных 
работ 



 

5 ноябрь   Комбиниро
ванноезаня
тие 

4 Плавающие модели.  Беседы натему: 
«Водный транспорт», «Начём люди 
плавают?»,  «Какие 

бывают суда», «Как устроенкорабль». 
Особенностиизготовления плавающих 
моделей.Изготовление лодочки- 

плоскодонки,  лодочки с парусом из 

сложенного листа, модели грузовойбаржи 

ДЮЦ Устный 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполненных 
работ 

6 Ноябрь-
декабрь 

  Комбинир
ованноеза
нятие  

4 Летающие модели. Легенда обИкаре. 
Общие сведения олетательных аппаратах 
(самолет, 

планер, вертолёт). Основные 
частисамолета. Беседа: «От чего 
зависиттраектория полёта 
модели?»Регулировка полёта рулями 

поворота и высоты, 
элеронами.Знакомство с 
терминологией,принятой в авиации. 
Изготовлениепростейшей модели 
самолёта, 

планера, бумеранга и моделисамолёта 
«Гроза» 

ДЮЦ Устный 

опрос, игра - 

соревнование 

7 Декабрь-
январь 

  Комбинир
ованноеза

6 Динамические игрушки.Знакомство с 
принципом созданияподвижной 
конструкции. Видыдинамических 

ДЮЦ Анализ 

выполненных 



 

нятие  игрушек, порядок 

изготовления, способы 
креплениядеталей.Изготовление 
простейшихдинамических игрушек: «кот-
акробат», крутящийся 
вертушок,клюющий дятел, 
переворачивающийся заяц -дергунчик 
«летучая мышь»,спиннер и 
кувыркающийся клоун 

работ 

8 Январь-
февраль 

  Комбинир
ованноеза
нятие  

6 Объемное моделирование избумаги для 
начинающих ( IIуровень сложности) 

Закрепление умений читатьграфическое 
изображение объемных объектов. 
Понятие о 

разметке. Понятие о трехпроекциях, 
габаритных размерах,масштабах 
уменьшения иувеличения.Изготовление 
фигур животных из нескольких деталей: 
собачки,пингвина, совы и жирафа. 

ДЮЦ Анализ 

выполненных 
работ, 

педагогический 
мониторинг 

9  

 

февраль 

  Комбинир
ованноеза
нятие  

5 Подарки и сувениры кпраздникам. 
Знакомство скалендарными 
праздниками.Беседы на темы: «Мой папа 
вармии», «Сегодня мамин 

праздник», «Пасха», «Затеидобрые 

ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение, 

выставочный 



 

зимы». «Новый год –историческая 
справка». 

Изготовление новогоднейоткрытки, 
участие в выставкедетских рисунков на 
тему: «Мой 

папа в армии служил»,изготовление 
раскрывающейсяоткрытки к 8Марта и 
пасхальногосувенира. 

показ 

10 март   Комбинир
ованноеза
нятие  

5 Анимационные  игрушки. Демонстрация 

визуальных эффектовианимации 
применяемыхвкинои мультфильмах. 
Изготовление анимационной коробочки, 
«бесконечной»открытки, волчков для 

демонстрации оптическихиллюзий и 
шнурковойголоволомки 

 

ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

11 Март-
апрель 

  Комбинир
ованноеза
нятие  

7 Механическая игрушка. Беседа о первых 
механических игрушках, приводящихся в 
движение под воздействием воды, ветра, 
пневматических сил. Игрушки, движимые 
механической энергией с помощью 
резинок, пружин, маховиков и так далее 

ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение 



 

Изготовление композиции«квакающие 
лягушки»,раскрывающийся зонтик, 
тираннозавр 

12 май   Комбинир
ованноеза
нятие  

5 Ракетно-космическая техника.Беседы на 
тему: «А где это – космос?», «Ракета – 
средство 

достижения космическойскорости», 
«Планеты солнечной системы». 
Изготовление модели 

«летающей тарелки»,модели 
пневматической ракеты,модели 
космического аппарата и 

астропоиска 

ДЮЦ Анализ 

выполненных 
работ, 

игра- 

соревнование 

13 май   Комбинир
ованноеза
нятие  

6 Наземный транспорт. Беседы наму: 
«Транспорт, его виды,назначение», 
основные частиавтомобиля. Изготовление 
модели 

школьного автобуса, моделикабриолета с 
открытым верхом иавтопогрузчика с 
подвижнымковшом 

ДЮЦ Анализ 

выполненных 
работ, 

игра- 

соревнование 

14 В 
течение 

   8 Творческие проекты ДЮЦ Конкурс 



 

года 

15     1 Заключительное занятие ДЮЦ Выставочный 
показ 

Итого 72 
часа 

 ДЮЦ  

 

 
 



 

2.2.Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 
 
Для организации занятий по начальному техническому 

моделированию требуется учебный кабинет и определенное оснащение 
образовательного процесса. 

Оборудование: столы, стулья, школьная доска. 
 
Инструменты: ножницы, резак, шило, карандаши, линейки, 

циркуль, угольник, фальцовки,цветные карандаши, фломастеры. 
 
Материалы: цветная бумага, картон, чертежная бумага, клей 

ПВА, скотч, проволока,авиационная резинка, зубочистки, шпажки, 
стеклянные шарики, пластмассовые крышки, пластилин. 

Информационное обеспечение 
 
Для успешной реализации учебной программы используется 

собранный информационныйматериал изинтернет источников, 
периодических изданий и популярной литературы. Образцы готовых 
изделий, схемы, плакаты, шаблоны, раздаточный материал. 

 
При этом могут использоваться следующие материалы: видео мастер-

классы, электронные презентации, дидактические игры. 
Интернет – ресурсы: 
 
Stranamasterov.ru 
Mirsovetov.ru 
 
Moikompas.ru 
Detpodelki.ru 
 
Luntiki.ru All-origami.ru 
Rukikruki.ru 
 
Canon Creative Park 
Masterskaya.gorod-znaek.ru 
 
Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 
образования. 

 
2.3.Оценочные материалы. 
Способы и формы проверки результатов освоения программы. 



 

Виды мониторинга: 
-вводный, который проводится перед началом работы и 

предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным 
темам; 

-текущий, проводимый в ходе учебного занятия и 
закрепляющий знания по данной теме; 

- итоговый, проводимый после завершения всей учебной 
программы. 

Формы проверки результатов: 
-наблюдение за детьми в процессе работы; 
-анализ выполненных работ; 
-соревнования. 
Формы подведения итогов: 
-выполнение практических заданий; 
-межгрупповые выставки, конкурсы. 

2.4.Методические материалы. 
 
Для реализации содержания программы используются 

педагогические технологии, методы, приемы, формы и средства, 
способствующие получению технических знаний и умений, 
формированию системного восприятиях материала образовательной 
программы и соответствующие возрастным особенностям младшего 
школьного возраста. 

 
 Алгоритм учебного занятия 
 I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1 этап Организационный 
Задача: подготовка учащихся к работе на 

занятии. 

  

Содержание: Организация начала занятия,создание 
эмоционального настроя группы на учебную 
деятельность и активацию внимания 

  II ОСНОВНОЙ БЛОК 

2 этап 

Подготовительны
й 
(подготовка к 
новому 
содержанию) 

Мотивация 

Задача: Обеспечение мотивации и принятия детьми 
цели учебно-познавательной деятельности 
Содержание: Приветствие педагога,сообщение темы, 
цели, этапов учебного занятия, мотивация учебной 
деятельности 

3 этап 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий 

Задача: Обеспечение восприятия,осмысления и 
первичного запоминания связей и отношений в 
объекте 
изучений Содержание: Изложение нового материала 
Задача: Применение полученных знаний на практике 
Содержание: Применение полученных приемов и 
навыков, для самостоятельного выполнения заданий 4 этап 

Практическая 
работа 



 

  III ИТОГОВЫЙ БЛОК 

5 этап 

Подведение 
итогов 
занятия 

Задача: Анализ и оценка успешности достижения 
цели, 
определение перспективы последующей работы 
Содержание: Педагог совместно с детьми подводит 
итоги занятия 

6 этап Рефлексия 

Задача: Мобилизация учащихся на самооценку 
Содержание: Самооценка учащихся своей 
работоспособности, психологического настроения, 
причин неудачной работы, полезность учебной работы. 
Оценка детьми работы педагога. 
Оценка педагогом своей работы. 
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Пояснительная        записка 
Изменение социокультурной среды ставит новые задачи 

дополнительного образования , форм и методов обучения и воспитания детей 
разного возраста , создание оптимальных условий для развития творческой 
личности ребенка , его адаптации в современной жизни . 

В основе концепции образовательной деятельности объединений  
декоративно -прикладного творчества лежит возрождение духовного 
наследия народа , сохранение и развитие художественных традиций. 

В настоящее время декоративно — прикладное творчество переживает 
трудный период невостребованности и незаслуженного забвения , что 
способствует утрате многих уникальных и самобытных видов народного 
творчества. Современному подростку трудно отличить настоящую красоту от 
ложной « красивости». Навязчивая реклама , низкопробные телепрограммы , 
многие товары для детей , и зачастую ,даже игрушки, призывающие к 
разрушению и насилию, воспитывают далеко не добрые чувства . Все это 
вытесняет многовековые национальные, культурные традиции ( например: 
занятие шитьем, рукоделием) и внедряет упрощенные нормы и образцы 
зарубежной массовой культуры. Нарушение равновесия эмоционального и 
рационального начала в современном человеке, дефицит интеллекта ставит 
серьезные проблемы развития полноценного общества в недалеком будущем. 
Особенно опасно утерять остроту эмоционального восприятия в детстве, 
когда духовная сторона личности только зарождается. Воздействие народного 
и  декоративно-прикладного творчества на растущего ребенка многопланово, 
оно выступает как школа воспитания чувства прекрасного, стимулирует 
творческий потенциал, способствует взаимопониманию в детском 
коллективе. 

Через предметный мир декоративно-прикладного творчества к детям 
приходит восприятие Родины, культуры народа, его традиций и обычаев, 
воспитываются патриотические качества личности. Процесс изготовления 
красивых и нужных изделий, умение их создавать своими руками имеет 
большое значение для воспитания у них здорового нравственного начала, 
уважения к своему труду, к людям труда. 

Занятия в объединении «Кройка и шитье» рассматривается как одно из 
средств развития личности ребенка. Обучение в объединении производится 
по программе «Портняжка». Программа разработана в соответствии с  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в 
исполнении с « Примерными требованиями к образовательным программам 
дополнительного  образования детей». Опыт работы с детским коллективом 
дает возможность поиска новых форм  и методов педагогической практики в 
современных условиях и определения творческих задач. Достаточно 
положительный потенциал программы невилирует над неустойчивой 
психикой детей, усталостью, раздражительностью, так как программа 
содержит разнообразные формы работы. 

 



 

Цель программы: 
Создание условий для развития мотивации детей на творчество через 

увлечение модной индустрией    посредством моделирования, 
конструирования и технологии изготовления одежды. 

Достижение поставленной цели предполагает попутное решение более 
частных задач образовательного, воспитательного и развивающего характера 
в образовании. 

Задачи: 
-обучение конструированию, моделированию, технологии обработки 

одежды, искусству красиво шить в соответствии со своим замыслом 
-получение знаний в области материаловедения, оборудования, истории 

одежды 
-получение знаний о профессиях, связанных с производством одежды 
-обучение техники аппликация, вышивка, лоскутное шитье, изонить. 
В воспитании: 
-воспитание и укрепление качеств личности: терпения, трудолюбия, 

целеустремленности, аккуратности, самостоятельности 
-формирование художественно-эстетического вкуса , творческого 

отношения к себе и к окружающему миру 
-повышение внутренней культуры личности, ее гармонизация в целом 
-воспитание толерантности 
В развитии: 
-выявление скрытых и развитие всех заложенных в ребенке творческих 

возможностей 
-развитие образного видения и творческого мышления 
-развитие памяти     
Решение педагогических задач осуществляется на основе известных 

педагогических принципов: 
-принцип системности- учебный материал программы разделен на 

образовательные разделы ,от простого к сложному, каждый материал занятия 
обязательно несет и развивает основную тему раздела. 

- принцип доступности- выражается в соответствии информационного 
материала и форм его изложения с возрастными особенностями 
обучающихся. 

-принцип сознательности- предусматривает заинтересованное  
усвоение учащимися знаний , умений, навыков. 

-принцип наглядности- выражается в наглядной демонстрации 
возможностей обучающихся 

- принцип творчества- формирование образного мышления, 
воображения, восприятия окружающего мира через творческую деятельность 

- принцип сотрудничества — предполагает взаимосвязь всех ступеней и 
форм образования и воспитания обучающихся (семьи, школы, творческого 
объединения). 

В своей программе «Портняжка» при постановке задач, направленных 



 

на формирование компетентности я ориентируюсь на следующий перечень : 
- компетентность «быть» - способность обучающегося организовать 

собственное профессионально личностное развитие 
- компетентность «знать»-способность учиться и формировать 

необходимый арсенал знаний 
-компетентность «уметь» - способность использовать необходимые 

умения, навыки, опыт в практической деятельности 
- компетентность «жить вместе»-способность взаимодействовать в 

детском коллективе и в социуме для достижения образовательного 
результата. 

Работая по программе дети получают основные умения и доводят их до 
автоматизма- это выполнение учащимися упражнений-заданий , изготовление 
несложных изделий. Особое внимание уделяется точности исполнения 
приемов работы, развитию внимания, усидчивости , аккуратности.  
Учащимся предлагается схема и эталонное изделие. Формы работы по 
программе: фронтальные  занятия, беседы, экскурсии, игры, направленные на 
сплочение нового коллектива. На данном этапе происходит формирование 
комплекса предметных, межпредметных и личностных универсальных 
учебных действий. 

При  обучении большое внимание уделяется работе над творческим 
проектом, который может быть индивидуальным и групповым. Все 
предполагаемые педагогом образцы изделий, упражнения, необходимые в 
работе над проектом, подбираются с расчетом на максимальную 
познавательность, эстетическое и творческое развитие личности ребенка. При 
этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей, 
практическое знание учебного материала, межпредметные связи. Важный 
этап проектной деятельности — самостоятельный поиск информации, сбор 
аналогов, выполнение образцов и подготовка технической документации. 
Учащиеся изучают технологическую обработку поясных изделий,  
совершенствуют технику шитья, вышивки, лоскутного шитья, отделки 
изделий, их защиту. 

Организация учебного процесса: 
Продолжительность обучения в соответствии с предполагаемой 

программой по освоению технологии шитья -1 год Программа учебных групп 
1 года обучения рассчитана на 72часа в течение года. Занятия проходят 2 раза 
в неделю по 1 часу  Предусмотрен 10 -минутный перерыв  Одновременно в 
группе могут заниматься 12 человек, а так же занятия по подгруппам по 6 
человек. 

Программа рассчитана на обучение детей от 7 до 12 лет . 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность программы заключается в том , что ребенок, освоив 
навыки моделирования, конструирования, технологии изготовления поясных 
видов одежды, сможет самостоятельно с ранних лет создать свой 
неповторимый стиль и имидж . Реализация программы позволяет им овладеть 



 

навыками шитья, что может облегчить их последующее самоопределение во 
взрослой жизни. 

НОВИЗНА И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
Новизна и оригинальность программы состоит в том, что такие занятия 

не только формируют эстетический вкус, знакомят их с производством 
одежды , но и дают им необходимые технические знания, развивают 
трудовые умения и навыки , осуществляют подготовку к выбору профессий. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

обучении детей навыкам моделирования и конструирования не только по 
схемам, опубликованным в журналах по рукоделию, но и дает навыки умения 
самостоятельно создавать эскизы и чертежи выкроек изделий в соответствии 
с особенностью своей фигуры. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
Акцент программы « Портняжка» ставится на изготовление изделий в 

натуральную величину, использование в образовательной деятельности 
самостоятельной дизайнерской работы обучающихся, в образовательный 
процесс активно включаются инструкторы из числа старших воспитанников, 
обладающие отличными знаниями, умениями и навыками. Программа 
ориентирована на обеспечение личностного роста детей , построена на 
эстетическом и патриотическом воспитании ,сочетающая опору на 
культурные традиции и инновационную направленность. 

ФОРМЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 Программа предусматривает изучение необходимых теоретических 

знаний по выполнению изделий. Содержание теоретических сведений 
согласовывается с характером практических работ по каждой теме. Теория 
преподносится в форме беседы, сопровождающейся показом приемов работы 
и ответами на вопросы учащихся. Образовательный цикл программы 
содержит следующие формы занятий: 

-познавательное занятие, практическое занятие по отработке 
определенных умений и навыков, самостоятельная работа, комбинированное 
занятие, занятие -соревнование, творческая мастерская, конкурсы, выставки, 
игра, праздник, урок-путешествие, экскурсии, практические уроки . 

В работе используются все виды деятельности развивающие личность 
-игра, труд, познание, учение, общение, творчество. 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  РЕАЛИЗАЦИИ программы: 
Отслеживание результатов обучения учащихся происходит в течении 

всего учебного года в форме беседы, наблюдений, самостоятельных работ. 
Подведение итогов освоение программы проводится два раза в год: 
за полугодие и за учебный год . 
С помощью наблюдения и анализа выполненных работ результаты 

оцениваются по 10 бальной системе и вносятся в таблицы «Результаты 
аттестации воспитанников объединения».Каждый бал относится к 
определенному уровню усвоения знаний : 



 

высокий уровень- (8-10) баллов 
средний уровень- (4- 7 ) баллов 
низкий  уровень-  (1- 3) баллов 
Далее просчитывается процентный эквивалент для сводной таблицы по 

коллективу. Оцениваются знания, умения и навыки, творческий подход при 
выполнении работ, аккуратность и другие параметры... 

  Формы оценки освоения программы разные : выставки, конкурсы, 
фестивали декоративно прикладного творчества, мастер-классы, открытые 
уроки, учебно- исследовательские конференции, защита творческих 
проектов, контрольные занятия, тестирование. 

В начале каждого учебного года проводится вводный контроль. 
Комплектование учебных групп объединения проводится осенью , 

когда дети познакомятся со школьным расписанием, и могут планировать 
свое свободное время. К началу записи детей в объединение готовится 
рекламная продукция-приглашение, информационные проспекты о работе 
коллектива, программное содержание занятий. Хорошей рекламой служат 
выставки работ учащихся, раскрывающие работу коллектива. Эффектной 
формой привлечения учащихся служит организация «Дня открытых дверей» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 г. 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие 1 1  Беседа 

2 Ручные работы 4 1 3 Контрольная работа по 

ручным стежкам 

3 Влажно- тепловые работы 2 0,5 1,5 Беседа 

4 Элементы 

материаловедения 

2 1 1 Лабораторная работа 

5 Экскурсия 1  1 Наблюдение 

6 Изготовление изделий 

ручным способом 

8 2 6 Выставка работ 

7 Элементы машиноведения 3 1 2 Самостоятельная 

работа по выполнению 

машинных строчек 

8 Аппликация 8 2 6 Выставка работ 

9 Начальное моделирование 7 3 4 Устный опрос 

10 Контрольное занятие 1  1 Контрольное  

выполнение задания 



 

11 Обработка юбки-солнце с 

отделкой по низу 

14 3 11 Защита изделий 

12 Изготовление 

декоративно-

хозяйственных изделий 

14 4 10 Выставка работ 

13 Выставки 2  2 Конкурс работ 

14 Клубные часы 4 2 2 Мастер классы, 

праздник 

15 Итоговое занятие 1 1   Тест 

  72ч 21,5ч 50,5ч  

Содержание дополнительной образовательной программы 
1 год обучения 

Т.№1. На вводном занятие - знакомство с группой, изучение правил Б.Т. 
при работе в учебной мастерской, знакомство учащихся с планом работы на 
учебный год. 

Т.№2. В разделе ручной работы уч-ся обучаются работе с иглой и 
наперстком: 
 инструменты и приспособления для ручных работ 
 техника выполнения стежков 
 терминология ручных работ 

Практическая часть 
• выполнение ручных стежков 
• пришивание фурнитуры 
• контрольная работа по ручным стежкам 
Т.№3. Инструменты и оборудование, приспособления для В.Т.Р. 
 техника выполнения В.Т.О., требования к В.Т.О. 
 режимы В.Т.О. 
 терминология В.Т. работ 

Практическая часть 
 В.Т. обработка ткани, швов изделия 
Т.№4. Исходные данные по различным свойствам волокон, нитей, тканей 
 классификация текстильных волокон 
 натуральные растительные волокна 
 волокна животного происхождения 
 переплетение нитей в тканях 
 дефекты тканей 
 ассортимент тканей 

Практическая часть 
 лабораторная работа: распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, 

шерсти, шелка 
 определение лицевой и изнаночной стороны ткани 



 

 распознавание тканей полотняного переплетения 
Т.№5. Экскурсия 
 процесс изготовления ткани 
      Т.№6. Виды игольниц, футляров 
 технологическая последовательность обработки игольницы, футляра 

для очков 
 способы и виды отделки данных изделий 
 техника выполнения стежков: петельного, стачного 

Практическая часть 
 изготовление игольницы и футляра для очков 
Т.№7. Устройство бытовой швейной машины с ручным приводом 
 организация трудового процесса 
 безопасные условия труда 
 формирование навыков работы на швейной машине 
 техника выполнения швов 

Практическая часть 
 заправка верхней и нижней нитки 
 отработка выполнения машинной строчки по нарисованному контуру 

на бумаге 
 контрольная работа по выполнению машинных строчек 
 выполнения машинных швов 
Т.№8. Виды аппликации 
 рисунок аппликации (способы переноса на ткань, увеличение или 

уменьшение рисунка) 
 способы выполнения аппликации 

Практическая часть 
Обработка диванной подушки с аппликацией. 
Т.№9. Простейшие элементы моделирования, работа с бумагой 
  знакомство с новыми терминами: (моделирование, эскизами, модель) 
 технология моделирования фартука 
 виды отделки данного изделия 

Практическая часть 
Изготовление фартука для работы на кухне 
Т.№10. Итоговая контрольная работа за полугодие! (стержки, швы, 

вопросы по работе на швейной машине). 
Т.№11. Снятие мерок, запись измерений 
• расчет и построение юбки — солнце 
• правила раскроя 
• выбор отделки 
• технологическая последовательность обработки юбки 
 

Практическая часть 
Изготовление юбки - солнце с отделкой по низу ( верхней срез на резинке) 
Т.№12. Декоративно - хозяйственные изделия 



 

        а) сумка, б) косметичка, в) грелка на чайник 
 выбор формы изделия (зарисовка) 
 правильность заготовки лекал 
 правила и последовательность раскроя ткани 
 последовательность об-ки изделия и т.уна его обработку 
  правила Б.Л и правила работы с утюгом 

Практическая часть 
Изготовление изделий: сумка, косметичка, грелка на чайник 
Т.№13. Выставка работ 
 подготовка работ к выставке 
 оформление выставки 
 проведение выставки 
Т.№14. Подведение итогов работы за учебный год 
 учесть пожелание уч-ся, наметить предварительный план работы на 

следующий год 
 поздравление победителей соревнования за текущий год 
Т.№15. Клубные часы 
 подготовка к клубному часу 
 оформление места проведения 

Календарный учебный график 1 год 
№ 
п/п 

мес
яц 

чи
сл
о 

Вре
мя 
про
веде
ния  
заня
тия 

Форма 
заняти

я 

Кол
иче
ств
о 

час
ов 

Тема занятия Место 
проведе

ния 

Форма контроля 

1    Инстр
уктаж, 
беседа 

1 ч. Вводное занятие МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Устный опрос 

2    Беседа 
 
 

тест           
 

0,5 
 
 

0,5 

Тема №2 
Организация рабочего места 

 
 

Вводный контроль 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Тестирование 
 
 

беседа 

3    Практ
ическо

е 
заняти

е в 
мастер
ской 

 
 
1 

Выполнение ручных стежков МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 
рабочих мест 

4    Практ
ическо

е 
заняти

е в 

 
1 

Выполнение ручных стежков 
Фурнитура 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 
рабочих мест 



 

мастер
ской 

5    Практ
ическа

я 
работа 

1 Самостоятельная работа по 
теме :»Ручные стежки» 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Проверка качества 
работ 

         
6    Практ

ическо
е 

заняти
е 

Инстр
уктаж 

 
 
1 

ТЕМА  № 3 
Техника выполнения влажно-

тепловых работ 
 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

7    Практ
ическо

е 
заняти

е 

1 Режимы влажно-тепловых 
работ 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

8    Лабор
аторна

я 
работа 

1 ТЕМА № 4 
Растительные волокна 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

9    Практ
ическо

е 
заняти

е 

1 Волокна животного 
происхождения 

Самостоятельная работа  по 
определению состава ткани 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

10    Экску
рсия 

1 Тема №5 
Производство ткани 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Беседа 

11    Учебн
ое 

заняти
е в 

мастер
ской 

 
1 

ТЕМА № 6 
Выбор модели игольницы, 
раскрой ткани, обработка 

деталей. 

МБУ 
ДО Д 

Целевые обходы 

12 
 
 
 

13 

   Учебн
ое 

заняти
е в 

мастер
ской 

 
1 
 
 
1 

 
Монтаж изделия 

 
 

Обработка деталей 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

14 
 
 
 

15 

   Учебн
ое 

заняти
е в 

мастер

1 
 
 
 
1 

Изготовление игольницы 
 
 

Украшение изделия ,отделка 
изделия 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 



 

ской 
16    Учебн

ое 
заняти

е в 
мастер
ской 

 
1 

Изготовление футляра для 
очков 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

17    Практ
ическо

е 
заняти

е в 
мастер
ской 

 
1 

Изготовление футляра МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Проверка качества 
работ 

18    Практ
ическо

е 
заняти

е 
 

 
1 
 
 
 

Окончательная отделка изделия МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Анализ работ 
 
 

Конкурс 

19    Лекци
я 

1 ТЕМА № 7 
Устройство бытовой швейной 

машины 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Опрос учащихся 

20    Практ
ическо

е 
заняти

е в 
мастер
ской 

 
1 

Заправка    ниток. 
Шитье на машине 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

21    Практ
ическо

е 
заняти

е в 
мастер
ской 

 
1 

 
 

Машинные строчки и швы 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

22    Урок-
взаим
опомо

щи 

1 Клубный час 
«Помощь друга» 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Наблюдение 

23    Лекци
я 

1 ТЕМА № 8 
История аппликации 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Беседа 

24    Практ
ическо

е 
заняти

 
1 

Изменение размера рисунка 
аппликации 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Опрос 



 

е 
25 
 
 

26 

   Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
2 

Способы обработки 
аппликации 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

27    Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
1 

Заготовка деталей МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

28    Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
1 

Обработка аппликации МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

29    Практ
ическо

е 
заняти

е 

1 Окончательная отделка 
аппликации 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

30    Практ
ическо

е 
заняти

е 

1 Монтаж изделия МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Выставка 

31    Творч
еская 

мастер
ская 

 
 
1 

 
 

Клубный час:  Метелица 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

32    Лекци
я 

1 ТЕМА  № 9 
Рабочая одежда 

 Беседа 

33     
Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
1 

Конструирование фартука МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Беседа 

34 
 
 
 

35 

    
Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
2 

Моделирование фартука МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

36    Практ
ическо

е 
заняти

 
1 

Раскрой ткани 
Обработка накладных 

карманов 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 



 

е 
37    Практ

ическо
е 

заняти
е 

 
1 

Обработка мелких деталей МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

 
Целевые обходы 

38    Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
1 

Монтаж изделия ,отделка 
фартука 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

39    Контр
ольное 
заняти

е 

1 Контрольное  занятие за 
полугодие 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Опрос по билетам 

40    Творч
еская 

мастер
ская 

 
1 

Новогодний сундучок 
Клубный час 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Выставка 

         
41    Практ

ическо
е 

заняти
е 

 
1 

ТЕМА № 11 
Конструирование юбки -солнце 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Беседа 

42    Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
1 

Раскрой ткани  МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

 
Целевые обходы 

43    Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
1 

Подготовка изделия к примерке МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

44    Урок -
встреч

а 

1 Клубный час :Подарок для 
фронта 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Беседа 

45    Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
1 

Осноровка изделия МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

46 
 
 

47 

   Практ
ическо

е 
заняти

 
2 

Обработка пояса МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 



 

е 
48 
49 
50 
51 

   Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
4 

Выполнение отделки по низу 
юбки 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

52 
 
 

53 

 
 

  Практ
ическо

е 
заняти

е 

 
2 

Обработка  низа юбки МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

54    Практ
ическо

е 
заняти

е 

1 Окончательная обработка 
изделия 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Опрос учащихся 

55    Конку
рс 

1 Конкурстная защита изделий МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Защита изделий 

56    Практ
ическо

е 
заняти

е 

1 ТЕМА № 12 
Начальная обработка сумки  - 

чехла для телефона 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

57    Творч
еская 

мастер
ская 

1 Обработка центральной части 
чехла 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

58    Творч
еская 

мастер
ская 

 
1 

Отделка  крыжки сумки -чехла МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

59 
 
 
 

60 

   Творч
еская 

мастер
ская 

 
 
 

1 
 
 
 
1 
 

Окончательная отделка сумки -
чехла 

 
 

Выставка 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 
 
 

Целевые обходы 
 
 
 
 

61    Творч
еская 

мастер
ская 

1 Выбор модели косметички МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

62    Творч
еская 

мастер
ская 

1 Раскрой ткани МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 



 

63    Творч
еская 

мастер
ская 

1 Обработка вставки МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

64 
 

65 

   Творч
еская 

мастер
ская 

2 Монтаж изделия МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

66    Творч
еская 

мастер
ская 

1 Окончательная обработка 
изделия 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

67    Творч
еская 

мастер
ская 

1 Начальная обработка грелки на 
чайник 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

68    Творч
еская 

мастер
ская 

1 Раскрой ткани ,обработка 
аппликации 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

69    Творч
еская 

мастер
ская 

1 Соединение деталей с 
утеплителем 

Монтаж изделия 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Целевые обходы 

70    Творч
еская 

мастер
ская 

1 Окончательная обработка 
изделия 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Проверка качества 
работ 

71    Выста
вка 

1 Итоговая выставка работ 
учащихся 

МБУ  
ДО 

ДЮЦ 

Определение 
призовых мест 

72    Итого
вое 

заняти
е 

1 Подведение итогов за учебный 
год 

МБУ 
ДО 

ДЮЦ 

Беседа 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1-й год обучения 

Учащиеся  должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
• выполнять основные виды ручных стежков 
• знать устройство и работать на швейной машине 
• определять в ткани лицевую сторону, нить утка, долевую нить 
• свойства х/б и шерстяных тканей 
• выполнять аппликации на изделиях двумя способами 
1. наклеиванием 
2. ручное крепление деталей аппликации 
• знать и уметь применять простейшие методы моделирования 



 

• технологически правильно отшивать изделия быта, юбку-солнце 
• знать правила Б.Т.в учебных мастерских 

 
Методическое обеспечение дополнительного образовательной программы 

№ темы Формы занятий по 
теме или разделу 

Приемы и методы организации 
учебного-воспитательного процесса 

дидактический материал технического 
оснащение занятий 

Формы подведения 
итогов по теме 

№1 Беседа Объяснительный-иллюстративный 
метод, инструкции по Б.Т. инструменты 
и приспособления, оборудование 
кабинета 

Опрос учащихся по 
вопросам 

№2 Рассказ, беседа, 
практическая 
работа, 
самостоятельная 
работа 

Репродуктивный метод, образцы 
ручных стежков Т.Уна выполнение 
стежков, форма организации - 
групповая 

Самостоятельная 
работа 

№3 Беседа, рассказ 
 

Репродуктивный метод, образцы 
тканей, инструменты и приспособления 
для В.Т. работы 

Опрос учащихся 

№4 Беседа, рассказ, 
игра, 
самостоятельная 
работа 

Репродуктивный метод, образцы 
тканей, иглы, ножницы, свечи, форма 
организации - групповая 

Лабораторная работа 

№5 Экскурсия Форма организации — групповая. 
Иллюстрированный метод — беседа « 
Люди и профессия» 

Опрос учащихся 

№6 Объяснение, 
рассказ, беседа, 
практическая 
работа 

Форма организации — групповая, 
индивидуальная. Наглядные образцы 
игольниц, футляра для очков. 
Инструменты, нитки, мел, мыло, 
линейки, иглы 

Проверка качества 
выполненных работ 

№7 Рассказ, беседа, 
практическая и 
самостоятельная 
работа 

Репродуктивный метод, оборудование: 
швейные машины, инструменты и 
приспособления. Бумага, ткань, нитки. 
Наглядные пособия образцы швов и Т.У 
на их выполнения 

Самостоятельная 
работа по 
выполнению швов на 
швейной машине 

№8 Рассказ, беседа, 
демонстрация 
приемов 
выполнения, 
образцов 
выполненных 
работ, 
практическая 
работа 

Репродуктивный метод. Оборудование: 
рабочие столы, швейные машины, 
утюги, инструменты и приспособления, 
ткань, нитки, мыло, карандаши, 
копировальная бумага. Наглядные 
пособия образцы аппликаций      

Устный опрос, 
проверка 
практического 
задания 

№9 Демонстрация Репродуктивный метод. Бумага, Проверка 



 

образцов, беседа, 
рассказ, 
практическая 
работа, лекция 

карандаши, сантиметровая линейка, 
швейные машины, утюги, ножницы, 
ткань, нитки, иглы, наперстки 

выполненных работ и 
устный опрос 

№10 Контрольная 
работа 

Проверка знаний Контрольная работа 

№11 Рассказ, беседа, 
демонстрация 
приемов, 
практическая 
работа 

Репродуктивный метод. Образцы юбок, 
видов отделки наглядные пособия по 
об-кеюбки 

Устный опрос, 
проверка работ 

№12 Рассказ, беседа, 
демонстрация 
приемов, 
практическая 
работа 

Репродуктивный метод, образцы 
изделий, оборудование: машины, 
утюги, рабочие столы, инструменты и 
приспособления для ручных работ 

Проверка 
выполненных работ 
конкурс-выставка 

№13 Выставка работ Репродуктивный метод 
иллюстративный 

Выставка работ 

№14 Беседа  Подведение итогов 
учебного года 

Литература для учащихся : 
1. Газета: Делаем сами 
2. И. Рудакова  «Уроки бабушки Куми». 
3. В.И.Петухова, Е.Н.Петухова «Мягкая игрушка» 
4. Донна Кулер «Лоскутное шитье». 
5. Алла Столярова «Игрушки подушки». 
6. С.Останина «Лоскутное шитье»; «Советы для дома». 
7. В.И.Гринберг « Головные уборы». 
8. В.Воеводина «Как одеть ребенка». 
9. В.Д.Симоненко «Методика преподавания технологии» (2 

Используемая литература 
1. Т.В.Казаковой «Основы теории проектирования костюма.» 
2. А.Труханова «Основы швейного производства». 
3. С.Ханус «Как шить». 
4. В.Д.Симоненко учебник «Технология». 
5. А.Орлова «Азбука моды» 
6. А.Н.Шершнева «Основы конструирования женской и детской 

одежды». 
7. В.Воеводина «Как одеть ребенка». 
8. Журналы мод «Бурда», « Московский стиль». 
9. И.П.Ареорьев — Занимательные уроки технологии (5,6 кл) 
10. Технология для преподавателей под редакцией В.Д.Симоненко 

(5,6,7,8,9 кл.) 
11. О.В.Павлова — Неделя технологии в школе (2007г.) 
12. И. Рудакова  «Уроки бабушки Куми». 



 

13. В.И.Петухова, Е.Н.Петухова «Мягкая игрушка» 
14. Донна Кулер «Лоскутное шитье». 
15. Алла Столярова «Игрушки подушки». 
16. В.Д.Симоненко «Методика преподования технологии» (2005г.) 
17. С.Останина «Лоскутное шитье». 
 



 

Контрольные билеты за полугодие: 
1) Что означает термин «сметать» ? 
      -практика :   -Пришить пуговицу 
2) Назвать инструменты и приспособления для ручных работ. 
-практика: выполнение 2х паралельных строчек на швейной машине. 
3) Назвать необходимые материалы для выполнения аппликации 

клеевым способом. 
- практика:- произвести заправку верхней и нижней нитки в швейной 

машине 
4)  Назвать ткани из натуральных растительных волокон. 
-практика- выполнение прямого сметочного стежка 
5) Назвать и показать на образце основные механизмы швейной 

машины. 
-практика- выполнение тамбурного стежка 
6) Правила безопасности труда при работе с утюгом 
-практика- выполнение петельного стежка 
7) Назвать технические условия на выполнение копировального стежка , 

область его применения. 
-практика-выполнение прямой строчки на машине 
8) Что означает термин «разутюжить» 
-практика- выполнение круговой строчки ,(диаметр круга-5 см) 
9) Условия и правила заправки нитки в иглу швейной машины. 
-практика-выполнение стачного стежка (длина строчки 5см) 
10) Последовательность выполнения аппликации клеевым способом 
-практика-Выполнение косого обметочного стежка 
11) Правила снятия мерок с фигуры человека ( Ст , Сб ,Д изделия юбки) 
-практика-выполнение строчки «зигзаг» 
12) Рассказать правила техники безопасности при работе на швейной 

машине. 
-практика-выполнение копировальных стежков. 

Контрольные билеты за учебный год 
по программе «Портняжка» 

1) Варианты отделки косметички из однотонной ткани 
-практика-регулировка длины стежка . 
2) Назвать детали швейной машины 
-практика- примерка юбки-солнце 
3) Назвать детали кроя фартука (по  предложенному образцу) 
-практика-определение лицевой стороны ткани (коллекция тканей) 
4) Назвать варианты обработки среза низа в юбке 
-практика- крой детали накладного кармана для фартука (по модели) 
5) Что изучает швейное «материаловедение» 
-практика -  настрачивание тесьмы на основу 
6) Последовательность обработки пояса в юбке 
-практика- пришивание паетки. 
7) Назвать стежки временного назначения 



 

-практика — выполнение прямого сметочного стежка 
8) Правила техники безопасности на ручном рабочем месте 
-практика-Зарисовать детали кроя чехла для телефона (по модели) 
9) Алгоритм последовательности обработки грелки для заварочного 

чайника. 
-практика- выполнение угловой строчки на швейной машине 
10) Назвать срезы детали кроя юбки-солнце 
-практика - пришить пуговицу на ножке 
11) Последовательность обработки прихватки с окантовкой срезов. 
- практика- выполнение закрепки на швейной машине . 
12) Последовательность обработки прямоугольной подушки. 
-практика- Выполнение шва в подгибку на швейной машине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Навлинский Детско-юношеский центр» 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 
педагогического совета 
«14» июля 2020 г. №5 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
«Навлинский Детско-юношеский центр» 

от «14» июля 2020 г. №13 
 
 
 
 
 
 

Общеразвивающая программа 
«Робототехника» 

 
 
 

Направленность: техническая 
Возраст обучающихся: 7-15 лет 

Срок реализации: 1 год 
 
 
 
 

Составитель: 
Нарожная Анастасия Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 
 
 
 
 

п. Навля 
2020 г. 

 



 

Пояснительная записка 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового 

поколения является их ориентация на результаты образования, причем они 

рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода.  

Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностью формы и способствуют 

формированию тех или иных типов деятельности.  

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в 

организации условий, провоцирующих детское действие.  

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде 

LEGO (ЛЕГО), которая объединяет в себе специально скомпонованные для 

занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему 

заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию.  

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных деталей  

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным.  

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна 



 

из задач курса заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с 

техникой «наты», познакомить с профессией инженера.  

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 

моделью; его использование направлено на составление управляющих 

алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Поэтому вторая задача курса состоит в том, 

чтобы научить ребят грамотно выразить свою идею, спроектировать ее 

техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, 

способной к функционированию.  

Внедрение разнообразных Лего-конструкторов во внеурочную 

деятельность детей разного возраста помогает решить проблему занятости 

детей, а также способствует многостороннему развитию личности ребенка. 

Новизна и актуальность. Развитие робототехники в настоящее время 

включено в перечень приоритетных направлений технологического развития 

в сфере информационных технологий. Важным условием успешной 

подготовки  инженерно-технических кадров в рамках обозначенной 

стратегии развития является внедрение инженерно-технического образования 

в систему воспитания подрастающего поколения. Развитие образовательной 

робототехники в России сегодня идет в двух направлениях: в рамках общей и 

дополнительной системы образования. Образовательная робототехника 

позволяет вовлечь в процесс технического творчества детей, начиная с 

младшего школьного возраста, дает возможность обучающимся создавать 

инновации своими руками, и заложить основы успешного освоения 

профессии инженера в будущем. 

В настоящее время в образовании применяют различные 

робототехнические комплексы, одним из которых является конструктор 

LEGO WeDo. Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo 

позволяет обучающимся в форме игры исследовать основы механики, физики 

и программирования. Разработка, сборка и построение алгоритма поведения 



 

модели позволяет учащимся самостоятельно освоить целый набор знаний из 

разных областей, в том числе робототехники, электроники, механики, 

программирования, что способствует повышению интереса к 

быстроразвивающейся науке робототехнике. 

Цель программы: создание условий для формирования у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области 

начального технического конструирования и основ программирования, 

развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка, 

формирование ранней профориентации. 

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах: 

• Личностные: 

 развитие умения работать в команде, умения подчинять личные 

интересы общей цели; 

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, 

трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, 

внимательности, аккуратности. 

• Метапредметные: 

 формирование культуры мышления, развитие умения 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в ходе 

составления технического паспорта модели; 

 развитие умения применять методы моделирования и 

экспериментального исследования; 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске 

решения; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие логического мышления. 

• Предметные: 

 формирование умения к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умения 

осуществлять целенаправленный поиск информации; 



 

 изучение основ механики;  

 изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения 

моделей из деталей конструктора; 

 изучение основ алгоритмизации и программирования, в ходе 

разработки алгоритма поведения робота/модели;  

 реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и 

математикой. 

Отличительные особенности программы 

Реализация программы осуществляется с использованием 

методических пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" для 

преподавания технического конструирования на основе своих конструкторов. 

Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов 

Lego WeDo как инструмента для обучения конструированию, 

моделированию и компьютерному управлению на занятиях робототехники. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знания – от теории механики до психологии. 

Курс предполагает использование компьютеров совместно с 

конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство 

управления моделью; его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Методические 

особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 

развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 

данной образовательной программы: 7-15 лет.  



 

Объем программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, составляет 72 часа. 

Режим занятий. В данной программе используется групповая форма 

организации деятельности учащихся на занятии. Занятия проводятся –1 раз в 

неделю, длительностью 2академических часа. Занятия проводятся по 

группам, подгруппам, всем составом объединения. 

Учебные группы являются разновозрастными и разноуровневыми, в 

них зачисляются дети от 7 до 15 лет. 

Количество обучающихся в группе– 12 человек. 

Состав групп - постоянный. 

 Форма организации образовательного процесса: Подготовка 

обучающихся осуществляется в режиме очной формы обучения.  

Особенность построения образовательного процесса заключается в 

сочетании его теоретической и практической составляющих. 

Формы и методы организации занятий: 

лекции; 

практические занятия; 

тестирования; 

соревнования. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Учебный план  

№ 
Наименование 
раздела, темы. 

Количество часов. Формы аттестации 
и контроля всего теория практика 

«Введение в робототехнику»10 часов 

1. Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

2 2 0 

Наблюдение. 
Входной контроль 
знаний. 



 

2. Применение 
роботов в 
современном 
мире. 

2 2 0 

Наблюдение.  

 

3. Идея создания 
роботов. 
История 
робототехники. 

2 2 0 

Наблюдение.  

 

4. Что такое робот. 
Виды 
современных 
роботов. 

2 2 0 

Наблюдение.  

 

5. Виды 
современных 
роботов. 
Соревнования 
роботов. 

2 2 0 

Наблюдение. 

Первые шаги в робототехнику 18 часов 

6. Знакомство с 
конструктором 
ЛЕГО-WEDO 

2 2 0 
Наблюдение. 

7. Путешествие по 
ЛЕГО-стране. 
Исследователи 
цвета 

2 1 1 
Наблюдение. 

8. Исследование 
«кирпичиков» 
конструктора 

2 1 1 
Наблюдение.  

9. Исследование 
«формочек» 
конструктора и 
видов их 
соединения 

2 1 1 

Наблюдение. 

10. Мотор и ось 2 1 1 Наблюдение. 
Тестирование 



 

модели. 

11. ROBO-
конструировани
е 

2 1 1 
Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

12. Зубчатые колёса 
2 1 1 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

13. Понижающая 
зубчатая 
передача 

2 1 1 
Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

14. Повышающая 
зубчатая 
передача 

2 1 1 
Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

15. Управление 
датчиками и 
моторами при 
помощи 
программного 
обеспечения 
WeDo. 

2 1 1 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

16. Перекрёстная и 
ременная 
передача. 

2 1 1 
Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

17. Снижение и 
увеличение 
скорости 

2 1 1 
Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

18. Коронное 
зубчатое колесо 2 1 1 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

19. Червячная 
зубчатая 2 1 1 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 



 

передача Промежуточное 
тестирование.  

20. Кулачок и рычаг 
2 1 1 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

21. Блок « Цикл» 
2 1 1 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

22. Блоки 
«Прибавить к 
Экрану» и « 
Вычесть из 
Экрана», 

2 1 1 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

23. Блок «Начать 
при получении 
письма» 

2 1 1 
Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Работа с комплектами заданий «Забавные механизмы» 6 часов 

24. Танцующие 
птицы 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

25. Умная вертушка 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

26. Обезьянка-
барабанщица 

2 0 2 
Наблюдение. 
Тестирование 



 

модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

Работа с комплектами заданий «Звери» 6 часов 

27. Голодный 
аллигатор 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

28. Рычащий лев 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

29. Порхающая 
птица 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

Работа с комплектами заданий «Футбол» 6 часов 

30. Нападающий 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 



 

31. Вратарь 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

32. Ликующие 
болельщики 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

Работа с комплектами заданий «Приключения» 8 часов 

33. Спасение 
самолёта 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

34. Спасение от 
великана 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 

35. Непотопляемый 
парусник 

2 0 2 

Наблюдение. 
Тестирование 
модели. 

Заполнение 
технического 
паспорта модели. 



 

36. Итоговое 
занятие по курс 2 1 1 

Наблюдение. 
Итоговый контроль 
знаний. 

Содержание программы 

I РАЗДЕЛ. «Введение в робототехнику». 

В ходе изучения тем раздела «Введение в робототехнику» учащиеся 

приобретают необходимые знания «что такое робототехника»,  развивают 

навыки общения и взаимодействия в малой группе/паре: 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: знакомство с правилами организации рабочего места. Техника 

безопасности.  

Тема 2. Применение роботов в современном мире. 

Теория: Применение роботов в современном мире: от детских 

игрушек, до серьезных научных исследовательских разработок. 

Демонстрация передовых технологических разработок, представляемых в 

Токио на Международной выставке роботов. 

Тема 3. Идея создания роботов. История робототехники. 

Теория: История робототехники от глубокой древности до наших 

дней. 

Тема 4. Что такое робот. Виды современных роботов. 

Теория: Определение понятия «робота». Классификация роботов по 

назначению. 

Тема 5. Виды современных роботов. Соревнования роботов. 

Теория: Классификация роботов по назначению. Соревнования 

роботов. 

II РАЗДЕЛ. «Первые шаги в робототехнику». 

Знакомство с конструктором LEGO, со средой программирования, с 

основными этапами разработки модели. Знакомство с понятиями мотор и 

ось, исследование функций и параметров работы мотора. Выработка навыка 

поворота изображений и подсоединения мотора к LEGO-коммутатору. 



 

Тема 1. Знакомство с конструктором ЛЕГО-WEDO. 

Теория: Знакомство с основными составляющими частями среды 

конструктора. 

Тема 2. Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. 

Теория: Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-деталями, с 

цветом ЛЕГО-элементов. 

Тема 3. Исследование «кирпичиков» конструктора. 

Теория: Продолжение знакомства детей с конструктором ЛЕГО, с 

формой ЛЕГО-деталей, которые похожи на кирпичики, и вариантами их 

скреплений. Начало составления ЛЕГО-словаря. Выработка навыка 

различения деталей в 3 коробке, умения слушать инструкцию педагога. 

Тема 4. Исследование «формочек» конструктора и видов их 

соединения. 

Теория: Продолжить знакомство детей с конструктором ЛЕГО, с 

формой ЛЕГО-деталей, которые похожи на формочки, и вариантами их 

скреплений. Продолжить составление ЛЕГО-словаря. Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, их классификации, умение слушать инструкцию 

педагога 

Тема 5. Мотор и ось. 

Теория: Знакомство с мотором. Построение модели, показанной на 

картинке. Выработка навыка поворота изображений и подсоединения мотора 

к ЛЕГО-коммутатору. 

Практика: разработка простейшей модели с использованием мотора – 

модель 

Тема 6. ROBO-конструирование. 

Теория: Знакомство детей с панелью инструментов, функциональными 

командами. 

Практика: составление программ в режиме Конструирования. 

Тема 7. Зубчатые колёса. 

Теория: Знакомство с зубчатыми колёсами.  



 

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Выработка 

навыка запуска и остановки выполнения программы. 

Тема 8. Понижающая зубчатая передача. 

Теория: Знакомство с понижающей зубчатой передачи.  

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Выработка 

навыка запуска и остановки выполнения. Понятие ведомого колеса. 

Тема 9. Повышающая зубчатая передача. 

Теория: Знакомство с повышающей зубчатой передачи.  

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Выработка 

навыка запуска и остановки выполнения. Понятие ведомого колеса. 

Тема 10. Управление датчиками и моторами при помощи 

программного обеспечения WeDo. 

Теория: Структура и ход программы. Датчики и их параметры: датчик 

поворота; датчик наклона. 

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Выработка 

навыка запуска. 

Тема 11. Перекрёстная и ременная передача. 

Теория: Знакомство с перекрёстной и ременной передачей  

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Сравнение 

данных видов передачи. 

Тема 12. Снижение и увеличение скорости. 

Теория: Знакомство со способами снижения и увеличения скорости. 

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Сравнение 

поведения шкивов в данном занятии и в занятиях «Ременная передача» и 

«Перекрёстная ременная передача». 

Тема 13. Коронное зубчатое колесо. 

Теория: Знакомство с коронными зубчатыми колёсами. 

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Выработка 

навыка запуска и остановки выполнения программы. Сравнение вращения 

зубчатых колёса в данном занятии с тем, как они вращались в предыдущих 



 

занятиях: «Повышающая зубчатая передача» и «Понижающая зубчатая 

передача». 

Тема 14. Червячная зубчатая передача. 

Теория: Знакомство с червячной зубчатой передачей  

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Сравнение 

вращения зубчатых колёс в данном занятии с тем, как они вращались в 

предыдущих занятиях: «Зубчатые колёса», «Промежуточное зубчатое 

колесо», «Повышающая зубчатая передача», «Понижающая зубчатая 

передача» и «Коронное зубчатое колесо», данных видов передачи. 

Тема 15. Кулачок и рычаг. 

Теория: Кулачок и рычаг как простейший механизм, состоящий из 

перекладины, вращающейся вокруг опоры. Понятие «плечо груза». 

Практика: Построение модели, показанной на картинке. 

Тема 16. Блок « Цикл». 

Теория: Знакомство с понятием «Цикл». Изображение команд в 

программе и на схеме. 

Практика: Сравнение работы Блока Цикл со Входом и без него? 

Тема 17.  Блоки «Прибавить к Экрану» и « Вычесть из Экрана». 

Теория: Знакомство с данными блоками.  

Практика: Построение модели, показанной на картинке. Выработка 

навыка запуска и остановки выполнения программы. 

Тема 18. Блок «Начать при получении письма». 

Теория: Знакомство с блоком «Начать при получении письма». 

Назначение данного блока.  

Практика: Использование блока «Начать при получении письма» в 

качестве «пульта дистанционного управления» для запуска другой 

программы, или для одновременного запуска нескольких различных 

программ. 

III РАЗДЕЛ. «Работа с комплектами заданий «Забавные 

механизмы»». 



 

В ходе изучения тем раздела «Работа с комплектами заданий 

«Забавные механизмы»» упор делается на развитие технического творчества 

учащихся посредством проектирования и создания моделей, участия в 

выставках творческих проектов.  

Тема 1. Танцующие птицы. 

Практика: Сборка и программирование действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление собственной программы, демонстрация 

модели. Использование модели для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, 

развития речи. 

Тема 2. Умная вертушка. 

Практика: Сборка и программирование действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление собственной программы, демонстрация 

модели. Использование модели для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, 

развития речи. 

Тема 3. Обезьянка-барабанщица. 

Практика: Сборка и программирование действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление собственной программы, демонстрация 

модели. Использование модели для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, 

развития речи. 

IV РАЗДЕЛ. «Работа с комплектами заданий «Звери»». 

В ходе изучения тем раздела «Работа с комплектами заданий «Звери»» 

упор делается на развитие технического творчества учащихся посредством 

проектирования и создания моделей, участия в выставках творческих 

проектов.  

Тема 1. Голодный аллигатор. 

Практика: Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 



 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

Тема 2. Рычащий лев. 

Практика: Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

Тема 3. Порхающая птица. 

Практика: Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

V РАЗДЕЛ. «Работа с комплектами заданий «Футбол»». 

В ходе изучения тем раздела «Работа с комплектами заданий «Звери»» 

упор делается на развитие технического творчества учащихся посредством 

проектирования и создания моделей, участия в выставках творческих 

проектов.  

Тема 1. Нападающий. 

Практика: Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

Тема 2. Вратарь. 

Практика: Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

Тема 3. Ликующие болельщики. 

Практика: Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 



 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

V РАЗДЕЛ. «Работа с комплектами заданий «Приключения»». 

В ходе изучения тем раздела «Работа с комплектами заданий 

«Приключения»» упор делается на развитие технического творчества 

учащихся посредством проектирования и создания моделей, участия в 

выставках творческих проектов.  

Тема 1. Спасение самолёта. 

Практика: Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

Тема 2. Спасение от великана. 

Практика: Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

Тема 3. Непотопляемый парусник. 

Практика: Закрепление навыка соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, умения слушать инструкцию педагога. 

Тема 4. Итоговое занятие по курс. 

Теория: Обобщение пройденного материала. 

Практика: Итоговое тестирование. 

Календарный учебный график: 

№ 
п/
п 

Мес
яц 

Чис
ло 

Время 
проведе

ния 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол
-во 
час
ов 

Тема 
занятия 

Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 



 

«Введение в робототехнику» 10 часов 

1. 

   Лекция; 

Тестирова
ние 2 

Вводное 
занятие. 
Инструктаж 
по технике 
безопасност
и. 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. Входной 
контроль 
знаний. 

2. 

   Лекция 

2 

Применение 
роботов в 
современно
м мире. 

ДЮЦ 

Наблюдени
е.  

 

3. 

   Лекция 

2 

Идея 
создания 
роботов. 
История 
робототехни
ки. 

ДЮЦ 

Наблюдени
е.  

 

4. 

   Лекция 

2 

Что такое 
робот. Виды 
современны
х роботов. 

ДЮЦ 

Наблюдени
е.  

 

5. 

   Лекция 

2 

Виды 
современны
х роботов. 
Соревнован
ия роботов. 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 

Первые шаги в робототехнику 18 часов 

6. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие  

2 

Знакомство 
с 
конструктор
ом ЛЕГО-
WEDO 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 

7. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Путешестви
е по ЛЕГО-
стране. 
Исследовате
ли цвета 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 



 

8. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Исследовани
е 
«кирпичико
в» 
конструктор
а 

ДЮЦ 

Наблюдени
е.  

9. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Исследовани
е 
«формочек» 
конструктор
а и видов их 
соединения 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 

10
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Мотор и ось 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

11
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

ROBO-
конструиров
ание ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

12
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Зубчатые 
колёса 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

13
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Понижающа
я зубчатая 
передача ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

14
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Повышающа
я зубчатая 
передача ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

15
   Лекция; 2 Управление 

датчиками и 
ДЮЦ Наблюдени

е. 



 

. Практичес
кое 
занятие 

моторами 
при помощи 
программно
го 
обеспечения 
WeDo. 

Тестирован
ие модели. 

16
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Перекрёстна
я и ременная 
передача. ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

17
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Снижение и 
увеличение 
скорости ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

18
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Коронное 
зубчатое 
колесо ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

19
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 2 

Червячная 
зубчатая 
передача 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 
Промежуто
чное 
тестирован
ие.  

20
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Кулачок и 
рычаг 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

21
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Блок « 
Цикл» 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 



 

22
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Блоки 
«Прибавить 
к Экрану» и 
« Вычесть из 
Экрана», 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

23
. 

   Лекция; 

Практичес
кое 
занятие 

2 

Блок 
«Начать при 
получении 
письма» 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Работа с комплектами заданий «Забавные механизмы» 6 часов 

24
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Танцующие 
птицы 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 

25
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Умная 
вертушка 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 

26
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Обезьянка-
барабанщиц
а 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 



 

Работа с комплектами заданий «Звери» 6 часов 

27
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Голодный 
аллигатор 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 

28
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Рычащий 
лев 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 

29
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Порхающая 
птица 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 

Работа с комплектами заданий «Футбол» 6 часов 

30
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Нападающи
й 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 



 

31
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Вратарь 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 

32
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Ликующие 
болельщики 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 

Работа с комплектами заданий «Приключения» 8 часов 

33
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Спасение 
самолёта 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 

34
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Спасение от 
великана 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 



 

35
. 

   Практичес
кое 
занятие 

2 

Непотопляе
мый 
парусник 

ДЮЦ 

Наблюдени
е. 
Тестирован
ие модели. 

Заполнение 
техническо
го паспорта 
модели. 

36
. 

   Тестирова
ние; 

Соревнова
ния 

2 

Итоговое 
занятие по 
курс ДЮЦ 

Наблюдени
е. Итоговый 
контроль 
знаний. 

Планируемые результаты: 

• составлять технологическую карту своей модели;  

• продумать модель поведения робота, составить алгоритм и 

реализовать его в среде программирования LEGO; 

• анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и 

программе и устранять их; 

• умение искать перспективы развития и практического 

применения модели. 

По окончании курса обучения, обучающиеся должны знать: 

− способы выражения и отстаивания своего мнения, правила 

ведения диалога; 

− этапы проектирования и разработки модели, источники 

получения информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

− способы составления технического паспорта модели, способы 

записи алгоритма, способы разработки программы в среде 

программирования LEGO; 

− способы описания модели, в том числе способ записи 

технического паспорта модели; 



 

− элементы и базовые конструкции модели, этапы и способы 

построения и программирования модели; 

− основные элементы конструктора LEGO WeDo, технические 

особенности различных моделей, сооружений и механизмов; компьютерную 

среду, включающую в себя графический язык программирования. 

По окончании курса обучения, обучающиеся должны уметь: 

− применять знания основ механики и алгоритмизации в 

творческой и проектной деятельности; 

− анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и 

программе и устранять их; 

− читать технологическую карту модели, составлять технический 

паспорт модели, разрабатывать и записывать программу средствами среды 

программирования LEGO. 

Формы аттестации и контроля.Предусматриваются различные 

формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

заполнение технического паспорта модели, выставка, соревнование, 

внутригрупповой конкурс и тестирование моделей, презентация проектов 

обучающихся, участие в олимпиадах, соревнованиях, учебно-

исследовательских конференциях.  

Итоговые работы должны быть представлены на выставке 

технического творчества, что дает возможность учащимся оценить 

значимость своей деятельности, услышать и проанализировать отзывы со 

стороны сверстников и взрослых. Каждый проект осуществляется под 

руководством педагога, который оказывает помощь в определении темы и 

разработке структуры проекта, дает рекомендации по подготовке, выбору 

средств проектирования, обсуждает этапы его реализации. Роль педагога 

сводится к оказанию методической помощи, а каждый обучающийся учится 

работать самостоятельно, получать новые знания и использовать уже 



 

имеющиеся, творчески подходить к выполнению заданий и представлять 

свои работы. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Обеспечение  программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

• инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

• книга для учителя (в электронном виде CD) 

• экранные видео лекции, видео ролики; 

• информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной образовательной программе; 

• мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые 

обучающимся на каждом занятии; 

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в 

качестве отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для 

следующих групп обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение программы 

• Ноутбуки – 4 шт. 

• Наборы конструкторов: 

o конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGOEducationWeDo 

модели)  -  2 шт.; 

o ресурсныйнабор LEGO Education WeDo – 2шт. 

• Программное обеспечение LEGO Education WeDo v.1.2, комплект 

занятий, книга для учителя 



 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по 

правилам техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает 

обучаемым об основных правилах соблюдения техники безопасности. 

Список литературы 

1. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл. 

2. Книга для учителей ПервоРобот LEGO Education 

3. Наборы образовательных Лего-конструкторов: набор LEGO WeDo 

(входят 158 элементов, включая USB LEGO – коммутатор, мотор, 

датчик наклона и датчик расстояния) – 5шт. 

4. http://www.lego.com/education/ 

5. http://www.wroboto.org/ 

6. http://learning.9151394.ru 

7. http://www.prorobot.ru/ 
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Пояснительная записка. 
          Все, что человек выполняет своими руками, дарит ему новые 

впечатления. Ведь ничто не дарит такого чувства удовлетворения как 
самостоятельно выполненный подарок, изделие, украшение. 

                                  Какой подарок самый лучший? Конечно же, это 
вещь, сделанная своими руками и подаренная от чистого сердца. Слово 
«сувенир» произошло от французского «souvenir», что означает «подарок на 
память». Пришло оно в наш язык еще в петровские времена. Раньше 
сувениром считался такой подарок, который напоминал о человеке, 
сделавшем его. История сувенира своими корнями уходит в глубокую 
древность, она связана с магическими обрядами. Древние люди приписывали 
силам природы сверхъестественный характер и старались задобрить их. 
Созданные руками человека фигурки из глины, дерева, камня играли 
большую роль в обрядах. Идолы, амулеты, талисманы служили нашим 
предкам оружием против злых духов. Со временем изображения утрачивали 
магический смысл, идол переходил в разряд игрушки, а талисман или амулет 
в разряд украшения. Эти фигурки превратились в сувениры. Сделанные с 
любовью своими руками, они несут доброту и душевное тепло вашим 
близким и друзьям. 

                       Декоративно-прикладное искусство – 
удивительный вид творчества, дающий возможность раскрыть свои 
способности любому человеку. В последние годы можно наблюдать 
следующую особенность – чем больше красивых и нужных вещей продают в 
магазинах, тем большее количество людей берут в руки различные 
инструменты и материалы и пытаются создать особые и неповторимые 
изделия. Таким образом, многие пытаются отойти от того стандарта, который 
окружает нас на протяжении жизни. 

  Данная программа имеет художественнонаправленность и 
является стартовым уровнем.  

  Новизна программы заключается в последовательности, 
системности, дающей возможность организации обучения и воспитания в 
области дополнительного образования детей, что позволяет обеспечивать 
многочисленные формы деятельности, реализовывать творческие 
возможности детей, учитывая их индивидуальные потребности и желания. 
На занятиях в коллективе дети смогут освоить различные приемы и техники 
декоративно-прикладного творчества: бумагопластика, тестопластика, 
текстильное творчество, лоскутное шитьё (пэчворк). 

Актуальность программы заключается в том, что  внешкольная 
работа по техническому творчеству имеет большое значение в деле 
воспитания и развития детей. С дидактической точки зрения проектирование 
и изготовление макета - это применение знаний на практике, развитие 
самостоятельного мышления, любознательности и инициативы. В наше 
время автоматизации и компьютеризации, умение делать что-то своими 
руками, привитое с детства, позволяет вырасти ребенку разносторонним, 
подготовленным к жизни в обществе,  дает примерное представление о 



 

выборе профессии. Таким образом, программа педагогически целесообразна, 
так как кропотливая, связанная с преодолением трудностей, работа по 
изготовлению работ  воспитывает у обучающихся трудолюбие, 
настойчивость в достижении намеченной цели, способствует формированию 
характера, знакомит с производственными профессиями и оказывает помощь 
при выборе жизненного пути, заполнении досуга.Помимо мелкой моторики, 
у детей развиваются такие качества, как усидчивость, целеустремленность, 
упорство в достижении цели, доведение начатого до конца. 

   
Цель программы: 
Создание условий для развития творческого воображения и 

эстетического восприятия обучающихся средствами декоративно-
прикладного искусства. 

  Задачи: 
Образовательные: дать знания: 
• о  свойствах бумаги, картона, ткани; 
• о назначении основных ручных инструментов и правил 

безопасности при работе с ними; 
• о приемах художественного оформления; 
• о способах вырезания из плотной бумаги и картона по чертежу, 

шаблону; 
• о работе с клеем, краской, о соблюдении безопасности при работе 

с ними. 
обучающие 
• обучить конкретным трудовым навыкам при работе с бумагой, 

соленым тестом, нитками, тканью и другими прикладными материалами; 
• углубить и расширить знания о некоторых видах рукоделия; 
• формировать устойчивый интерес к изготовлению сувениров и 

подарков с элементами декоративно-прикладного искусства. 
воспитательные 
• привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 
• воспитать аккуратность, усидчивость; 
• формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 
• воспитать толерантное отношение к окружающим 
• воспитание аккуратности при выполнении работ; 
развивающие 
• развить образное мышление, творческие способности, моторные 

навыки; 
• сформировать эстетический и художественный вкус, фантазию; 
• содействовать формированию всесторонне развитой личности; 
           Возраст детей участвующих в реализации данной 

дополнительной общеобразовательной программы 7-12 лет. 
Ожидаемый результат. 



 

Обучающиеся должны знать: 
• основные свойства бумаги и картона; 
• правила пользования ножницами и безопасность при работе с 

ними; 
• назначение и правила пользования клеем; 
• назначение и правила безопасной работы ручными 

инструментами; 
• способы соединения деталей; 
• закономерности композиционного построения. 
Обучающиеся должны уметь: 
• вырезать из бумаги и картона по шаблону плоские детали, 

склеивать их; 
• изготавливать простейшие объемные детали; 
• анализировать и синтезировать информацию. 
В целом дети должны быть заинтересованы и способны к постоянному 

росту и усовершенствованию своего мастерства. Должны знать основы 
своего культурного наследия, ценить и уважать народное искусство. 

Основные направления, условия реализации программы. 
Содержание программы «Сувенирная лавка» реализуется в течение 

одного года и ориентирована на детей 7-12 лет. Занятия проводятся 1раз в 
неделю по 2 часа;72 часа в год. 

Набор детей в возрасте 7-12 лет в группы осуществляется независимо 
от их способностей и умений. В объединение принимаются и девочки и 
мальчики. Наполняемость групп согласно Уставу учреждения 10 - 12 
человек. 

В процессе занятий у детей формируются, знания, и умения по 
обработке различных материалов, они знакомятся с историей данного 
творчества. Большое внимание уделяется качеству, аккуратности 
выполненной работы. На занятиях обучающиеся выполняют нужные и 
полезные изделия. В работе используется доступный и дешевый материал. 
Обучающиеся получают большую самостоятельность в выборе и решении 
темы. После каждого раздела ребята получают задания, выполнить изделия 
творческого характера, как индивидуального, так и группового исполнения. 
Этому предшествует подробное изучение технологических операций. Для 
более успешного выполнения задания используются наглядные пособия: 
готовые изделия, ранее выполненные детьми, лекала, чертежи, 
технологические карты. Для возникновения повышенного интереса 
используются игровые моменты, проводятся конкурсы на лучший эскиз, 
собирается материал по теме «фотографии, открытки и т.д.». На занятиях 
дети выполняют изделия общественно-полезного характера, например 
изделия, которые могут служить подарком, для украшения интерьера школы, 
дома. Занятия включают в себя организационный момент, объяснение новой 
темы, практическая работа и в заключении подводится итог. Большое 



 

значение имеет оформление помещения, где ведутся занятия. Итоги работы 
объединения подводятся на отчетной выставке в конце учебного года. 

Материально-техническое обеспечение. 
На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы, 

образцы, которые могут быть выполнены самим педагогом или частично 
приобретены. Весь материал готовится заранее и раздается детям на 
занятиях. Возможно использование интернет технологий и мультимедийного 
оборудования при проведении занятий. Также интересно использование 
различных видов презентаций, выполненных как педагогом, так и учащимися 
на занятиях. 

На занятиях по данной программе потребуются следующие материалы 
и инструменты: ножницы; нож канцелярский; коврик 
самовосстанавливающийся; картон различной плотности; ткань; 
декоративная фурнитура; клей ПВА столярный; клей полимерный; малярный 
скотч; карандаш; линейка; ластик; кисточки; палитра; стеки; салфетки; 
бумага для черчения; фоамиран, термопистолет, шпажки, утюг, стержни для 
термопистолета, молды для фоамирана, тейп лента, проволка 
флористическая, фетр, фурнитура для бижутерии. 

Формы занятий. 
Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 
принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 
коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 
Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 
общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда 
обучающихся находят применение в оформлении выставок. Кроме того, 
выполненные на занятиях работы используются как подарки для родных, 
друзей, ветеранов войны. 

 
Методы. 
Методы обучения: беседа, объяснение, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто 
практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме 
самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное творчество. К 
самостоятельным относятся также итоговые работы – презентации проектов. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая 
градация: 

I уровень – репродуктивный с помощью педагога; 
II уровень – репродуктивный без помощи педагога; 
III уровень – творческий. 
Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 
Способы проверки результативности освоения программы: 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 



 

           Вводный контроль, который проводится перед началом работы 
и предназначен для закрепления знаний и умений по пройденным темам. 

Промежуточный контроль. 
• Тестовый контроль, представляющий собой проверку 

репродуктивного уровня усвоения теоретических знаний с использованием 
карточек-заданий по темам изучаемого курса. 

• Фронтальная и индивидуальная беседа. 
• Выполнение дифференцированных практических заданий 

различных уровней сложности. 
• Решение ситуационных задач направленное на проверку умений 

использовать приобретенные знания на практике. 
• Игровые формы контроля. 
• Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах 

и выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня. 
 Итоговый контроль 
Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время 

обучения в творческом объединении, а также предусматривает выполнение 
комплексной работы, включающей изготовление изделия по единой 
предложенной схеме и творческую работу по собственным эскизам с 
использованием различных материалов. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход 
обучающихся на III уровень; участие в выставках, смотрах и конкурсах 
различных уровней 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
пп 

Наименование 
разделов, тем 

Количество часов Формы 
аттестации, 
контроля Всего Теория Практика 

1 

 

Вводное 
занятие «Мир 
сувениров – мир 
подарков». 
Инструктаж по 
ТБ. 

2 2 - Тестирование 

 

2 Бумагопластика 15 3 12 Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

2.2 Подарок из 
бумаги (оригами) 

7 1 6 Практическая 
работа 



 

2.3 Мы наклеим на 
листок 
(аппликация из 
бумаги) 

8 2 6 Практическая 
работа 

3 Тестопластика 14 3 9 Практическая 
работа 

3.1 Плоскостные и 
полуобъемные 
игрушки – 
сувениры из теста. 

7 2 5 Практическая 
работа 

3.2 Объемные 
изделия из теста 

7 2 5 Практическая 
работа 

4 Игрушечный мир 39 6 28 Практическая 
работа 

4.1 Традиционная 
кукла 

7 1 6 Практическая 
работа 

4.2 Игрушки из 
помпонов 

16 2 14 Практическая 
работа 

4.3 Текстильная 
игрушка 

9 2 7 Практическая 
работа 

4.4 Игрушки из 
различных 
материалов 

7 1 6 Практическая 
работа 

5 Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование, 
выставка 

 Итого 72 14 58  

Содержание учебного плана 
1.Вводное занятие «Сувенирная мозаика»  - 2 ч.  
Цель и задачи объединения, режим работы, план занятий. 

Демонстрация изделий. Инструктаж по технике безопасности. 
Раздел II. Бумагопластика – 15 ч.  
Тема 2.1. Модульное оригами  5 ч. 
Знакомство  с техникой, изготовление, выполнение треугольников 

модуля оригами. 



 

Практическая работа: Изготовление рамок из модулей. Ваза из 
модулей оригами, цветы, сборка изделий( групповая работа) 

Тема 2.2. Оригами. Кусудамы – 2 ч.  
История появление шаров из цветов, показ изделий. Изучение и 

выполнение базовых форм. Материалы, необходимые для сборки и 
оформления кусудам. 

Практическая работа: Изготовление кусудамы  «Лилия», «Электра», 
«Бабочки», «Курлер». 

Тема 2.3.  Квиллинг -5 ч.  
Знакомство с техникой – бумажная филигрань, показ изделий. 

Материалы, инструменты, необходимые для выполнения элементов. Приёмы 
изделия роллов. 

Практическая работа:  Изготовление базовых элементов  «Капля», 
«Листочек», «Глаз», «Изогнутый глаз», «Треугольник», «Полумесяц», 
соединение 2-3 полос. Упражнения в технике бахромчатого квиллинга, 
петельного. Изготовление открытки с хризантемами, шкатулка или корзинка, 
панно «Цветочная композиция» 

Тема 2.4. Торцевание – 3 ч.  
Знакомство с материалами , техникой, инструментами. Торцевание на 

пластилине. 
Практическая работа:  Подготовка основы  (рамка), выполнение 

декоративного панно (индивидуальной или групповой) – «Цветочная 
композиция». Изготовление объёмных цветов, декоративного кактуса в 
кашпо. 

Раздел III. Тестопластика  - 14 ч.  
Тема 3.1. Вазы – 4 ч.  
Знакомство с базовой формой ваз. Декорирование заготовок. 
Практическая работа: «Ваза с горохом», «Ваза с ребристыми 

полосками», «Низкая ваза». 
Тема 3.2. Цветы и листья – 5 ч.  
Вырезание цветов из раскатанных кусков теста. Использование 

формочек и ножа. 
Практическая работа: « Ромашка», «Розочка», «Кувшинка» ( по 

выбору уч-ся) 
Тема 3.3. Игрушки и картинки – 5 ч.  
Создание полых форм («оттягиванием» и «защипом»). Украшение 

Работы с помощью стеки  и путём «налепа» . 
Практическая работа:  «Паровоз», «Ракета на луне», «Юла». 
Раздел IV. Игрушечный мир – 39  ч.  
Тема 4.1. Игрушки из различных материалов – 8 ч.  
Мелкие игрушки с использованием проволочного каркаса. 

Инструменты и материалы для изготовления игрушек. Набивка, утяжка 
игрушек. Последовательность изготовления. 

Практическая работа: Игрушка «Мухомориха», «Ромашка», 
«Клубничка». 



 

Тема 4.2. Игрушки с элементами пластиковой бутылки –8 ч.  
Материалы в изготовлении игрушек-сувениров (виды, назначение, 

применение). 
Технология изготовления  игрушки. 
Практическая работа: Игрушка «Петух», «Портрет тигра», 

«Черепаха». 
Тема 4.3. Игрушка из старых вещей («сэконд-хенд») –8 ч.  
Вещи, используемые для игрушек (варежки, носки, перчатки, шапки, 

колготки, свитера). 
Способы сшивания деталей . Оформление игрушки. 
Практическая работа: Игрушка «Цыплёнок», «Гусь», «Рыбка», 

«Краб». 
Тема 4.4. Игрушки – подушки –15ч.  
Подбор материалов, анализ модели. Выполнение выкроек-лекал. 

Раскрой, пошив. Назначение игрушек-подушек. Виды, формы. 
Практическая работа: Пошив подушки «Кот», «Кукла», «Поросёнок» 

(по выбору). 
Раздел VII. Итоговое занятие. 2 ч.  
Подведение итогов работы за год. Выставка творческих работ. 

Вручение свидетельства об успешном освоении программы третьего года 
обучения, грамот за творческие достижения. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
пп 

Мес
яц 

Чис
ло 

Время 
проведе

ния 
заняти

й 

Форма 
занятия 

Ко
л-
во 
час
ов 

Тема 
занятия 

Место 
проведе

ния 

Форма 
контро

ля 

1 Сен
тябр
ь 

  Беседа, 
инструктаж 

2 Вводное 
занятие. 
Основные 
материалы 
и 
инструмент
ы, 
используем
ые в 
начальном 
декоративн
о – 
прикладно
м 

 Устный 
опрос 



 

творчестве. 
Инструкта
ж по ТБ. 

2   Беседа, 
практическ
ая работа 

2 Из истории 
оригами. 
Виды 
бумаги, 
назначение. 
Опыты с 
бумагой. 
Базовые 
формы 
оригами. 
Терминолог
ия оригами. 

 Устный 
опрос, 
наблюд
ение. 

3   практическ
ая работа 

2 Правила 
сгибания и 
складывани
я. Квадрат 
Операция 
складывани
я из бумаги. 
«Бабочка» 

 Наблю
дение  

4   практическ
ая работа, 
творческая 
лаборатори
я 

2 Отработка 
основных 
элементов 
складывани
я. «Жучок» 
Базовая 
форма 
треугольни
к. Поделка 
по выбору: 
«Лодочка», 
«Мышь», 
«Кот» 

 Наблю
дение 



 

5 Окт
ябр
ь 

  Беседа, 
практическ
ая работа 

2 Виды 
бумаги и 
картона, их 
свойства и 
назначение. 
Понятие 
«аппликаци
я». Виды 
аппликации 
(предметна
я, 
декоративн
ая, 
сюжетная). 
Правила 
пользовани
я 
ножницами
, 
карандашо
м и 
линейкой. 

 Наблю
дение 

6   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Гофрировка
. Понятия 
«основа» и 
«фон». 
Резание по 
прямой, по 
косой, по 
кругу. 
Резание по 
линиям 
разметки. 
Отработка 
приемов 
резания. 
Способы и 
правила 

 Наблю
дение  



 

склеивания. 
Поздравите
льная 
открытка с 
декоративн
ой 
аппликацие
й 

7   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Изделия 
методом 
гофрировки 
– «Рыбка», 
«Птичка», 
«Волшебны
е 
листья».Ви
ды клея, его 
свойства и 
применение
. Способы и 
правила 
склеивания. 
Изготовлен
ие изделий 
из 
бумажных 
полос 
(бумажные 
цветы, 
деревья из 
полосок 
бумаги). 

 Наблю
дение  

8   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Сувениры 
из 
бумажных 
полосок 
«Улитка», 
«Петушок», 

 Наблю
дение  



 

«Лебедь», 
«Бабочка»(
по выбору 
учащихся) 

9 Ноя
брь 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Виды 
ниток. 
Простейши
е приемы 
работы с 
нитками  и 
веревками. 
Контурная 
игрушка 
аппликация 
на жесткой 
основе. 
Понятие 
эскиза. 
Разметка 
изображени
я, сборка и 
закреплени
е деталей 
аппликации 
различным
и 
способами. 

 Наблю
дение  

10   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Аппликаци
я из 
резаных 
ниток. 
Последоват
ельность 
выполнени
я работы из 
нарезанных 
ниток. 

 Наблю
дение  



 

Настенная 
контурная  
игрушка-
аппликация 
из ниток 
«Кошечка». 

11   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Виды 
тканей. 
Инструмен
ты и 
материалы. 
Технология 
изготовлен
ия плоской 
аппликации 
из ткани. 

Клеевая 
аппликация 
из ткани на 
твердой 
основе. 
Правила 
работы с 
клеем 
«Кораблик»
. 

 Наблю
дение  

12   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Картонная 
основа. 
Приемы 
подбора 
ткани по 
рисунку, 
цвету. 
«Пейзаж» 

Выкраиван
ие деталей 
по 

 Наблю
дение  



 

шаблону. 
Понятие 
«панно». 
Правила 
соединения 
деталей. 
«Фантазия» 

13 Дек
абр
ь 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Аппликаци
я из ткани 
на мягкой 
основе 

«Город» 

Аппликаци
я из ткани 
на мягкой 
основе. 
«Абстракци
я», 
«Дождик» 
по выбору. 

 Наблю
дение  

14   Беседа 
Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Из истории 
соленого 
теста. 
Материалы 
и 
приспособл
ения для 
работы с 
тестом. 

Изготовлен
ие мелких 
орнаментал
ьных 
деталей. 
Косы и 
венки. 

 Наблю
дение  



 

15   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Общие 
этапы 
изготовлен
ия и 
обработки 
изделий. 
Рельефы. 

Рельефные 
формы с 
выступающ
им и 
углублённы
м 
изображени
ем. 
«Ёлочка» 

 Наблю
дение  

16   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Рельефные 
композици
и. 
Открытка - 
подарок 
«Матрешка
». 

Композици
я 
«Тульский 
самовар» 

 Наблю
дение  

17 Янв
арь 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Способы 
объемной 
лепки 
(конструкт
ивный, 
пластическ
ий, 
комбиниро
ванный). 
Сувенир – 

 Наблю
дение  



 

подарок 
«Ежик». 

Выполнени
е подставки 
для яиц. 

18   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Выполнени
е 
подсвечник
а. 

Приемы 
лепки из 
полос 
(колбасок). 
Игрушка 
«Ангел». 

 Наблю
дение  

19   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Игрушка 
«Лиса». 

Игрушка 
«Заяц». 

 Наблю
дение  

20   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 История 
традиционн
ой 
народной 
куклы 

Изготовлен
ие куклы 
закрутки 
Тряпичные 
куклы. 
Кукла 
оберег 
«Домовено
к» 

 Наблю
дение  

21 Фев   Беседа 2 Календарн  Наблю



 

раль Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

ые 
праздники 
и 
традиционн
ая 
обрядовая 
кукла. 
Кукла 
оберег 
«День и 
ночь» 
Инструмен
ты и 
материалы 
применяем
ые в 
изготовлен
ие 
народной 
куклы. 
Свадебные 
куклы 
«Неразлучн
ики». 

дение  

22   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Изготовлен
ие куклы 
«Красота». 
Изготовлен
ие куклы 
«Домашняя 
масленица»
, 
«Переверты
ш». 

 Наблю
дение  

23   Занятие 
творческое, 
практическ

2 Как 
изготовить 
помпончик
? 

 Наблю
дение  



 

ое занятие Классическ
ий круглый 
помпон 

24   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Отработка 
техники 
изготовлен
ия 
помпонов. 
Игрушка 
«Рыбка» 

 Наблю
дение  

25 Мар
т 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Отработка 
техники 
изготовлен
ия 
помпонов. 
Игрушка 
«Капитошк
а». 

 Наблю
дение  

26   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Игрушки 
пушистики. 
Игрушка 
«Паук». 
Игрушка 
«Паук». 

 Наблю
дение  

27   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Технология 
изготовлен
ия 
разноцветн
ых 
помпонов.
Игрушка 
«Цыпленок
».Сборка и 
отделка 
игрушки 

 Наблю
дение  



 

28   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Игрушка 
«Медвежон
ок»  
Игрушка 
«Сова». 

 Наблю
дение  

29 Апр
ель 

  Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Виды 
мягких 
игрушек. 
Правила 
кроя. 
Понятие 
«выкройка»
. Ручные 
швы и их 
назначение. 
Игрушка 
«Мышка». 

 Наблю
дение  

30   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Игрушка 
«Мышка». 
Правила 
набивки 
игрушек. 
Отделка 
игрушки. 

 Наблю
дение  

31   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Полуобъем
ная 
текстильна
я игрушка. 

Игрушка«П
тичка» 

 Наблю
дение  

32   Занятие 
творческое, 
практическ
ое занятие 

2 Шов «через 
край».Техн
ика 
безопаснос
ти при 
работе с 

 Наблю
дение  



 

режущими 
и 
колющими 
предметами
. Игрушка 
«Петушок». 

Игрушка 
«Петушок». 

33 Май   Беседа, 
практическ
ое занятие 

2 Прикладны
е 
материалы 
в 
изготовлен
ии игрушек 
– 
сувениров. 
(виды, 
назначение, 
применение
).Приемы 
соединения 
различных 
материалов. 
Творческая 
работа 
«Веселые 
прищепки» 

 Наблю
дение  

34   Практическ
ая работа 

2 Отделка 
изделий. 
Творческая 
работа 
«Веселые 
прищепки» 
Полуобъём
ные 
игрушки-
сувениры 

 Наблю
дение  



 

из ниток и 
пуговец. 

35   Технологич
еская, 
практическ
ая работа 

2 Технология 
изготовлен
ия игрушек 
из тканевых 
помпонов. 
Игрушки из 
тканевых 
помпонов. 
Игрушка 
«Гусеница» 

 Наблю
дение  

36   Занятие 
выставка 

2 Подведение 
итогов 
работы за 
год. Защита 
творческих 
работ.Выст
авка 
творческих 
работ. 

 Итогов
ая 
выстав
ка 
работ 

    Всего: 72    

Список литературы. 
Для педагога: 
• Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и 

картона. Учебное пособие. - М.: Книжный дом «Университет», 2000 г. 
• Уроки детского творчества./ под ред. Г.Дюмина. - М.: 

Внешсигма, АСТ, 2000 г. 
• Чербанова Л.М. Волшебные цветы.-«АСТ»,2016 г. 
• Воробьёва О.С. Цветы из фоамирана. - М.: «Феникс», 2015г. 
• Грушина О.С. Занимательные поделки из фоамирна. -

«Феникс»,2015 г. 
Для детей: 
• http://stranamasterov.ru 
• https://www.youtube.com 
• Изделия из картона. Идеи народных умельцев /liveinternet.ru 
• Чербанова Л.М. Цветы из фоамирана. - «АСТ»,2015 г. 
• Грушина О.С. Занимательные поделки из фоамирна. -

«Феникс»,2015г. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru


 

Интернет ресурсы: 
• Изделия из картона. Идеи народных умельцев /liveinternet.ru 
• http://stranamasterov.ru 
• https://www.youtube.com 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
• к дополнительной образовательной программе «Сувениры 

своими руками» 
• Бардина, Р. А. Изделия народных художественных промыслов и 

сувениры. -М., 1990. 
• Беляков, Н. Д., Цептлин, Н. Е. Внеклассные занятия по труду с 

младшими школьниками. - М., 1989. 
• Брыкина К.К. Творчество детей в работе с различными 

материалами. - М.., Педагогическое общество России, 2002. 
• Гукасова, А. М. Рукоделие в начальных классах. - М., 1995. 
• Гукасова, А. М., Мишарева, Е. И., Романина, В. 14. Методика 

трудового обучения. - М, 1990. 
• Дополнительное образование детей: учеб.пособие для студ. 

высш. учеб заведений / под ред. О. Е. Лебедева. - М.: ВЛАДОС, 2000. 
• Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа. - СпБ «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 
2002. 

• Евладова, Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова, Н. Н. Дополнительное 
образование детей: учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 2002. 

• Еременко, Т. И. Кружок вязания крючком.    М., 1984. 
• Конышева, Н. М. Методика трудового обучения младших 

школьников: учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М., 1999. 
• Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: 

Основы объемного конструирования. - Ярославль: Академия развития, 2001. 
• Молотобарова, О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. - 

М.: Просвещение, 1990. 
• Педагогическое мастерство и педагогические технологии: 

учебное пособие / под ред. Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: Педагогическое общество России, 2001. 

• Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: 
учеб.пособие. М.: Народное образование, 1998. 

• Шитье и рукоделие: энциклопедия. - 
М.: БСЭ, 1994. Шьем вместе с бабушкой. - Мн.: 
Харвест, 2001 

Литература для педагога по разделам программы 
• БУМАГО ПЛАСТИКА 
• Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М.. 1995. 
• Долженко, Г. И. 100 поделок из бумаги. -Ярославль: Академия 

развития, 2000. 
• Каченаускайте Л. Аппликация. — М.: издательство АСТ, 2004. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. Пояснительная записка. 

Общеразвивающая программа «Театр и дети» имеет художественную 
направленность. Ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 
учащихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко 
выраженный креативный характер, предусматривая возможность 
творческого самовыражения, творческой импровизации. Предмет изучения - 
основы театрального искусства, азы актерского исполнительского 
мастерства. 

     Тенденции, происходящие в современном обществе, политика 
государства в области образования и духовно-нравственного воспитания, 
диктуют особые требования к развитию и воспитанию детей и подростков. С 
античных времен человечество использовало театр и формы театрального 
действа в целях образования и развития личности, воспитания 
общественного сознания. История театрального искусства в России 
начинается с 17 века, с этого же времени начинается и история приобщения 
детей к искусству русского театра.  

     Актуальность программы.В настоящее время занятия театральным 
творчеством учащихся не потеряли своей актуальности. Гармоничное 
развитие личности тесно связано с процессом формирования ее духовных 
запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с 
другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в 
диалектическом единстве. Обучение учащихся театральному искусству, как 
искусству синтетическому, является одним из средств воспитания через 
слово, движения, голос, отношение к окружающему миру, что в результате 
характеризует действительно культурного человека, духовно 
сформированного, с одной стороны, и способствует формированию, 
развитию и реализации творческих способностей учащихся, с другой. 

Новизна общеразвивающей программы «Театр и дети» состоит в 
системном и комплексном подходе к театральному образованию учащихся 
через использование методов театральной педагогики и инновационных 
образовательных технологий: личностно-ориентированного подхода, 
применением игровых и здоровьесберегающих технологий, новых 
информационных технологий, проектной деятельности.  

Отличительные особенности.Данная общеразвивающая программа 
дает возможность каждому учащемуся с разными способностями реализовать 
себя как в массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, 
выбрать самому из предложенного материала роль, элементы костюма, 
музыкальное сопровождение, проявить свои творческие способности  не 
только как артисту,  но и как режиссеру, сценаристу, художнику.  

 Педагогическая целесообразность. Программа «Театр и дети» 
педагогически целесообразна, т.к. направлена, прежде всего, на развитие 
творческого начала в каждом учащемся, на выражение его личного «Я» и 
способствует достижению следующих результатов: единству коллективного 
взаимодействия и максимальному творческому проявлению каждого 



 

исполнителя; мотивации к саморазвитию и готовности получать специальные 
компетентности. 

     Практическая значимость  программы заключается в постижении 
обучающимися основ театрального искусства, развитии коммуникативных 
навыков, внимания, памяти, воображения, быстрой реакции. Занятия 
способны содержательно и интересно заполнить досуг, дать возможность 
проявить и выразить индивидуальность каждой личности. 

   Программа  обеспечивает ознакомительный уровень обучения. 

Адресат программы. 
Программа ориентирована  на учащихся 6.6-10 лет и учитывает  их 

возрастные и психофизические особенности. 
Объем и сроки реализации программы 
Полный курс программы рассчитан на 1 год обучения (36 рабочих 

недель в учебный год). 
Объем программы– 72 часа. 
     Начало учебного года-1 сентября, окончание-31 мая. 
Форма обучения-очная. 
Возможна  реализация программы в дистанционном формате. 

Особенности организации образовательного процесса. 
Формирование учебных групп осуществляется на добровольной 

основе, без специального отбора. Для определения степени 
подготовленности проводятся: собеседование и выполнение контрольно-
диагностических заданий.Допуск к занятиям производится только после 
обязательного проведения и закрепления инструктажа по технике 
безопасности по соответствующим инструкциям.Количество обучающихся в 
группе-12 человек. 

Формы и методы организации занятий 
Все занятия по программе построены с

 учетомосновныхпринциповпедагогики искусства: 
1. От постановки творческой задачи до достижения творческого 

результата. 
2. Вовлечение в творческий процесс всех учеников. 
3. Смена типа и ритма работы. 
4. От простого к сложному. 
5. Индивидуальный поход к каждому учащемуся. 
Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное 
использование других форм организации: занятия малокомплектными 
группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления. 

Формы проведения занятий: беседа, игра, тренинг, творческая 
мастерская, учебный показ, репетиция, дистанционное обучение, спектакль, 
просмотр спектакля с последующим обсуждением, дискуссия, экскурсия,, 
проектная деятельность. 

В процессе обучения используются следующие методы 



 

Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и 
познавательныеигры, поддержка, создание комфортной эмоциональной 
атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание 
ситуаций новизны, удивления, успеха, использование занимательных 
примеров. 

Словесный -рассказ,беседа,лекция,работа с печатными источниками, 
выполнение записей. 

Наглядный -демонстрация наглядных 
пособий(предметов,схем,таблиц),просмотр спектаклей, видеофильмов и т.д. 

Практический-тренинги,упражнения,творческие задания и 
показы.Данныйметод является основным. 

Режим организации занятий 
Количество учебных часов–72 часа.. Занятия проводятся - 2 раза в 

неделю по 1 часу. Продолжительность занятия для учащихся 6,5-7 лет 35 
минут, для учащихся 8-10 лет -45 минут. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: развитие творческих способностей учащихся 

средствамитеатрального искусства. 
Задачи программы: 
Обучающие: 
-Познакомить с историей театрального искусства. 
-Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками в области театральной деятельности. 
Воспитательные: 
-Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к 

искусству. 
-Воспитать эстетический вкус. 
-Сформировать у учащихся и подростков нравственное отношение к 

окружающему миру, нравственные качества личности. 
-Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, 

уверенность в себе. 
Развивающие: 
-Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

образное и логическое мышление. 
-Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, 

артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику. 
-Развить творческие и организаторские способности. 

1.3. Содержание программы. 
1.3.1.Особенности организации образовательного процесса 

В освоении данной общеразвивающей программы участвуют 
учащиеся в возрасте 6.6-10 лет. Формирование учебных групп 
осуществляется на добровольной основе, без специального отбора. Уровни 
сложности.  Программа рассчитана на обучение учащихся 6.6-12 лет на 
основе разноуровневого подхода в соответствии с содержанием программы. 



 

Ознакомительный уровень предполагает первоначальное знакомство с 
предметом «Театр», сценическое искусство, формирует интерес к данным 
видам деятельности, приобретение первоначального опыта деятельности по 
предмету. Обучение  по данной программе представляет целостную систему 
взаимосвязанных между собою разделов: «Основы театральной культуры», 
«Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», 
«Работа над пьесой и спектаклем». 

Направления реализации программы. 

Программа обучения по данной программе представляет целостную 
систему взаимосвязанных между собою разделов: «Основы театральной 
культуры», «Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское 
мастерство», «Работа над пьесой и спектаклем». 

                 1.3.Содержание программы 
1.3.2. Учебный план 

 
 п\п Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

 аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практик
а 

1 Вводное занятие. 1  1 Опрос, Игра 
«Продолжи...» 

2. Основы 
театральной 
культуры. 

6 3 3  

2.1 Зарождение искусства. 1 0,5 0,5 Театр-экспромт«Перед 
охотой надинозавра», 

наблюдение. 

2.2 Театр как вид 
искусства. 

1 0,5 0,5 Кроссворд 
«Видыискусства». Игра 

«Соединикартинки». 

2.. Театр Древней Греции. 1 0,5 0,5 Викторина «Театр 

в ДревнейГреции». 
Тест 

«Театр 



 

ДревнейГреции». 

2.4 Русский народный 
театр 

1 0,5 0,5 Инсценировка, 
викторина 

«Русскийнародный 
театр». 

2.5 Театр и зритель. 1 0,5 0,5 Викторина (тест) 

«Этикет втеатре». 

2.6 Театральное закулисье 1 0,5 0,5 Загадки,творческое 

задание «Эскизкостюма 

сказочногогероя». 

3. Техника и культура 
речи 

16 2 14  

3.1 Речевой тренинг. 11 1 10 Загадки,творческое 

задание «Эскизкостюма 

сказочногогероя». 

3.2 Работа над 
литературно-
художественным 
произведением. 

5 1 4 Наблюдение,конкурс 
чтецов. 

4. Ритмопластика. 12 1 11  

4.1 Пластический тренинг 6 1 5 Контрольные 

упражнения. 

4.2 Пластический образ 
персонажа. 

6  6 Творческиезадания- 

пластическиеимпровиза
ции. 

5. Актерское 
мастерство. 

19 2 17  

5.1 Организация 5 1 4 Творческиезадания- 



 

внимания, 

воображения, памяти. 

пластические 

импровизации. 

5.2 Сценическое действие. 6 1 5 Творческиезадания- 

пластические 

импровизации. 

5.3 Творческая мастерская. 8  8 Сценическоевыступлен
ие, 

театрализованное 

представление,концерт. 

5.4 Работа над пьесой и 

спектаклем. 

13 1 12  

6. Выбор пьесы. 1 1  Опрос 

6.1 Тема,сверхзадача, 

событийный ряд. 

1  1 Творческоезадание. 

6.2 Анализ пьесы по 
событиям. 

1  1 Опрос. 

6.3 Работа над 
отдельными 

эпизодами. 

2  2 Отрывки изспектакля, 
показ. 

6.4 Выразительность  
речи, 

мимики, жестов. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение,анализ. 

6.5 Изготовление 

реквизита, декораций. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение,анализ. 

6.6 Прогонныеигенеральн
ые 

репетиции. 

3  3 Прогонспектакля, 

педагогическое 



 

наблюдение,анализ. 

6.7 Показ спектакля. 1  1 Показ спектакля 

7. Итоговое занятие 1  1 Творческиезадания. 

8. Умные каникулы 4  4  

6.1 Театрализованная 

Программа 
«Перекресток». 

1  1 Организация и 

проведение 

мероприятия по 

правиламдорожного 

движения. 

8.2 Программа«Киндер-
сюрприз». 

1  1 Организация и 

проведение 

мероприятия о  том, 
чему учат вшколе. 

8.3 Театрализованная 

Программа 
«Каникуляндия». 

1  1 Организация и 

проведениепрограммы 
с 

играми иконкурсами 

8.4 Театрализованнаяпрог
рамма 

«Летнийбум». 

1  1 Организация и 

проведение 

познавательной 

программы пролето. 

 ИТОГО 72 ч. 9 ч. 63 ч.  

Содержание 
общеразвивающей программы«Театр и дети» 

1. Вводное занятие 
Практика. Знакомство с коллективом. Игра «Снежный

 ком»,«Знакомство-дразнилка». Выявление уровня и объема знаний о 
театре. Игра «Продолжи…». Особенности занятий в театральной студии. 
Театр - коллективное творчество. Игра «Клубок». Обсуждение плана работы 



 

на год. Требования к знаниям и умениям. Требования к нормам поведения. 
Инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы театральной культуры 
2.1. Зарождение искусства. 
Теория. Обряды и ритуалы в первобытном обществе.Зарождение 

искусства.Просмотр презентации, видеофильма («Театральная Фа-соль-ка», 
канал «Карусель»). 

Практика. Игра«Путешествие на машине времени». 
2.2. Театр как вид искусства. 
Теория. Виды искусства(литература,музыка,живопись).Театр как вид 

искусства.Особенности театрального искусства. Отличие театра от других 
видов искусства. Виды и жанры театрального искусства. Презентация «Виды 
театрального искусства». 

Театральные термины: Театр,Опера,Балет,Кукольный Театр. 
Практика. Просмотр отрывков из спектаклей(кукольный 

театр,драматическийтеатр, театр оперы и балета). 
2.3. Театр Древней Греции. 
Теория. Представления в честь Дионисия.Мифологические основы 

представлений.Устройство древнегреческого театра. Маски древнегреческого 
театра. Драматургия Древней Греции. Основные жанры. Презентация «Театр 
Древней Греции». Практика. Чтение отрывков из драматургических текстов. 

2.4. Русский народный театр. 
Теория. Народные обряды и игры.Скоморошество.Народная 

драма.Церковный,школьный театр. Создание профессионального театра. 
Презентация «Русский народный театр». 

Театральные термины: Скоморохи. 
Практика. Инсценировка«Ярмарка с Петрушкой»с элементами 

ряженья икукольного театра. 
2.5.Театр и зритель. 
Теория. Этикет в театре.Культура восприятия театральной 

постановки.Анализпостановки. 
Практика. Театральная гостиная.Просмотр в/записи 

спектакля(детскийспектакль). 
Театральные термины: Спектакль, 

Этикет,Премьера,Аншлаг,Билет,Афиша,Акт, Антракт, Капельдинер. 
2.6. Театральное закулисье. 
Теория.Театр-здание. Устройство сцены

 изрительного зала. Театральныепрофессии.
 Просмотр презентации«Втеатре»(в/ф«Путешествие
 втеатр»).Театральные термины: Сцена,Актер,Режиссер,Бутафор,Гример. 

Практика. Творческая мастерская«Мы-художники». 
3. Техника и культура речи. 
3.1. Речевой тренинг. 
Теория.Рождениезвука.

 Строениеречевогоаппарата.Дыханиеиголос.Постановкадыхания.



 

 Артикуляция и дикция. Звукоряд. Гласные,
 согласные. 

Свойства голоса. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазонаи силы 
голоса. 

Полетность голоса. 
Практика. Речевой тренинг:дыхательная 

гимнастика.Артикуляционнаягимнастика: упражнения для языка, челюсти, 
губ. Дикционные упражнения. Упражнения на развитие речевых 
характеристик голоса. Чистоговорки, скороговорки, потешки, небылицы, 
стихи. 

3.2. Работа над литературно-художественным произведением. 
Теория.Орфоэпия.Нормы произношения.Говорим правильно.Логико-

интонационная структура речи. Интонация, паузы, логические ударения. 
Практика. Работа над литературным 
текстом(стихотворение,произведенияфольклора). Выбор произведения. 
Индивидуальная и подгрупповая работа над выбранным материалом. 
Аудиозапись и прослушивание. Самоанализ творческой работы. Конкурс 
чтецов. 

4. Ритмопластика. 
4.1. Пластический тренинг. 
Теория. Пластическая выразительность. 
Практика. Ритмопластическийтренинг:Осанка.

 Построениепозвоночника. 
Развитие  индивидуальности.  Коммуникабельность  и  избавление  от  

комплексов. 
Разминка, настройка, освобождение мышц от напряжения и зажимов, 

релаксация. 
4.2. Пластический образ персонажа. 
Практика.Музыка и движение.Темп и ритм.Эмоциональное 

восприятие музыкичерез пластику тела. 
Пластический образ живой и неживой природы. Просмотр д/ф о 

природе, животных. Пластические импровизации на музыкальную тему. 
Пластические импровизации на смену настроения. Пластические 
импровизации на передачу образа животных. 

5. Актерское мастерство. 
5.1. Организация внимания, воображения, памяти. 
Теория. Внимание.Воображение.Память.Снятие зажимов и 

комплексов.Развитиефантазии и воображения. 
Практика. Актерский тренинг:Общеразвивающие и театральные игры 

иупражнения. Упражнения на коллективность творчества. 
5.2. Сценическое действие. 
Теория.Действие-язык театрального искусства.Целенаправленность и 

логикадействия. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в 
предлагаемых обстоятельствах». Этюд. Виды этюдов. Элементы 
бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». 



 

Театральные термины: «действие», «предлагаемые обстоятельства», 
«событие»,«этюд», «вес», «оценка», «пристройка». 

Практика.Практическое овладение логикой действия.Упражнения и 
этюды.Выбор драматического отрывка (миниатюры). Этюдные пробы. 
Анализ. Показ и обсуждение. 

5.3. Творческая мастерская. 
Практика.Новогоднее театрализованное представление.Работа над 

созданиемобраза сказочных персонажей. Характер, речь персонажа, походка. 
Костюм и грим. Работа со зрителем: проведение конкурсов и игр. 
Изготовление реквизита, костюмов. Репетиции. Творческий показ. Анализ 
работы и обсуждение. 

6. Работа над пьесой и спектаклем. 
6.1.Выбор пьесы. 
Практика. Работа за столом.Чтение пьесы. Обсуждение пьесы. Что 

понравилось. 
Какие вызвала чувства. 
6.2. Тема, сверхзадача, событийный ряд. 
Практика. Определение темы пьесы.Основная идея пьесы.Анализ 

сюжетнойлинии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. 
«Роман жизни героя». 

6.3. Анализ пьесы по событиям. 
Практика.Анализ пьесы по событиям.Выделение в событии линии 

действий. 
Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание 

логической цепочки. 
6.4. Работа над отдельными эпизодами. 
Практика. Творческие этюдные пробы.Показ и 

обсуждение.Распределение ролей.Составление графика репетиций. Работа 
над отдельными сценами. Закрепление 

мизансцен отдельных эпизодов. Репетиции. Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 

6.5. Выразительность речи, мимики, жестов. 
Практика. Работа над созданием образа,выразительностью и 

характеромперсонажа. Поиск выразительных средств и приемов. Выбор 
музыкального оформления. Подбор грима. 

6.6. Изготовление реквизита, декораций. 
Практика. Эскизы декораций и костюмов.Оформление 

сцены.Изготовлениекостюмов, реквизита, декораций. 
6.7. Прогонные и генеральные репетиции. 
Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа 

на результатс использованием всех знаний, навыков, технических средств и 
таланта. 

6.8. Показ спектакля. 



 

Практика. Премьера.Показ спектакля зрителю(младшим 
школьникам,одноклассникам, родителям (законным представителям 
несовершеннолетнего 

учащегося)).Творческиевстречисозрителем. Анализ показа
 спектакля. 

Оформление альбома «Наш Театр». 
7. Итоговое занятие. 
Практика. Подведение итогов обучения.Творческие 

задания:Викторина о театре, 
тест на знание специальной терминологии, творческие задания по речи, 

ритмопластике и актерскому мастерству. Лучшие творческие работы за год. 
Награждение. 

8. Умные каникулы 
8.1. Театрализованная программа «Перекресток». Организация и 

проведение мероприятия по правилам дорожного движения. 
8.2. Театрализованная программа «Киндер сюрприз». Организация и 

проведения мероприятия том чему учат в школе. 
8.3. Театрализованная программа «Каникуляндия». Организация и 

проведение программы с играми и конкурсами. 
8.4. Театрализованная программа «Летний бум». Организация и 

проведение познавательной программы про лето. 
1.4.Планируемые метапредметные результаты 
В результате реализации программы «Театр и дети» у  обучающихся 

сформируются личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 
отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных 
произведений; 

• этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства 
на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 
литературы; 

• осознание значимости занятий театральным искусством для 
личного развития. 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
• планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

пьесой; 



 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 
педагога позитивные установки  

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и 

просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 
• понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, составлении собственных сценариев,  
выполнении  эскизов костюмов или декораций по собственному замыслу, 
простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 
• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 
• обращаться за помощью; 
• формулировать свои затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество; 
• слушать собеседника; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• осуществлять взаимный контроль; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
По окончании обучения по программеобучающиеся  
 будут знать: 
-Историю театрального искусства, виды и жанры театрального 

искусства, театральные профессии. 
-Этику поведения в театре и в обществе. 
Будут уметь: 
-Управлять своим дыханием и голосом. 
-Формулировать и выражать свою мысль. 
-Использовать полученные навыки в работе над образом в сценической 

постановке. 
-Свободно общаться с партнером на сцене. 
Будут развиты: 
-Внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность. 
-Художественный вкус. 



 

-Речевые характеристики голоса. 
-Познавательные интересы. 
Формы итогового контроля 

Критерии и формы оценки качества знаний 
Программой предусмотрены формы контроля: 
-анкетирование; 
-тестирование; 
Эффективным способом проверки реализации программы является 

итоговая творческая работа каждого учащегося ( проза, стихотворение, 
монолог). 

В процессе реализации программы «театр и дети» на каждом этапе 
обучения проводится мониторинг знаний, умений и навыков. 

Вводный –проводится в начале учебного года в виде 
собеседования(уровень и объем знаний о театре),творческого задания (на 
фантазию и творческое мышление), викторины  

Промежуточный–по итогам первого полугодия(усвоение 
программы,выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в 
новогоднем театрализованном представлении, творческих показах на 
мероприятиях общеобразовательного учреждения). 

Итоговый –в конце учебного года(активность участия в 
творческихпоказах, участие в учебном спектакле и уровень освоения 
программ). 

Так же в течение учебного процесса проводится текущий контроль по 
освоению конкретной темы, упражнения, задания.



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график. 

 

№ 
п/п 

Месяц Число Время 
проведен

ия 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часо
в 

Тема занятия Место 
проведени

я 

Форма контроля 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр
ь 

  Беседа, игра 1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

ДЮЦ Опрос, игра 

«Продолжи...» 

 2. Основы театральной культуры (6ч) 

2   Беседа,просмот
р 

видеофильма, 
игра. 

1 2.1.Зарождениеискусства. ДЮЦ Театр-экспромт 

«Передохотой   на 

динозавра»,наблюден
ие. 

3   Беседа,просмот
р 

презентации, 

видеозаписи 

спектаклей,игра. 

1 2.2.Театркак  видискусства. ДЮЦ Кроссворд«Виды 

искусства».Игра 

«Соединикартинки». 



 

4   Беседа,просмот
р 

презентации, 
чтение. 

1 2.3.ТеатрДревнейГреции. ДЮЦ Викторина  «Театр  в 

ДревнейГреции». 

Тест «Театр Древней 

Греции». 

5   Беседа,просмот
р 

презентации. 

1 2.4.Русскийнародный театр. ДЮЦ Инсценировка, 

Викторинанародный 
театр». 

6   Беседа,просмот
р 

видеозаписи, 
проблемные 

ситуации. 

1 2.5.Театр и зритель. ДЮЦ викторина 

(тест) 

«Этикет в театре». 

7   Беседа,просмот
р 

презентации, 

творческая 

мастерская. 

1 2.6.Театральноезакулисье. ДЮЦ загадки ,творческое 

задание«Эскиз 

костюмасказочного 

героя». 

  3. Техника и культура речи. (16ч) 



 

8  

октябрь 

  Беседа, речевой 
тренинг 

1 3.1. Речевой тренинг. ДЮЦ речевые 

упражнения,  чтение 

стихотворений, 

скороговорок. 

9   Беседа, рассказ 1 3.1.1Строение голосового – 
речевогоаппарата. 

ДЮЦ Викторина 
«Особенности 

голоса» 

10   Упражнения, 
игра 

1 3.1.2.Дыхательнаягимнасти
ка. 

ДЮЦ Контрольза 

Выполнениемупражн
енийнадыханиеиправ
ильность осанки 

11   Упражнения, 
игра 

1 3.1.3.Артикуляционная 

гимнастика. 

ДЮЦ Конкурс 

стихотворений 

12   Упражнения 1 3.1.4. 
Разогревающиймассаж 

ДЮЦ Конкурсскороговоро
к 

13   Игровой 
тренинг 

1 3.1.5. Интонационная 

выразительность. 

ДЮЦ Контрольза 

выполнением 

упражненияна 



 

выразительность 

интонационного 

произношения 

14   Игровой 
тренинг 

1 3.1.6.Прочтение текста. ДЮЦ Творческое задание 

15   Упражнения, 
игра 

1 3.1.7. Артикуляционная 

гимнастика. 

ДЮЦ ВикторинаОсобенно
сти 

голоса» 

16 ноябрь   Игровой 
тренинг 

1 3.1.8. Интонационная 

выразительность. 

ДЮЦ Контрольза 

выполнением 

упражнений. 

17   Беседа, рассказ 1 3.1.9.Прочтениетекста. ДЮЦ Творческое задание 

18   Беседа,практичес
кая 

работа. 

5 3.2.Работанадлитературно- 
художественнымпроизведе
нием. 

ДЮЦ наблюдение, 

конкурс чтецов. 

 

19   Беседа, 

практическая 

1 3.2.1. Разбор текста ДЮЦ наблюдение, 

конкурс чтецов.  



 

работа. 

20   Беседа, 

Практическая 
работа. 

1 3.2.2.Основной сюжет. ДЮЦ наблюдение, 

конкурс чтецов.  

21   Беседа, 

практическая 

работа. 

1 3.2.3.Главные  герои 

произведения. 

 наблюдение, 

конкурс чтецов.  

22   Беседа, 

практическая 

работа. 

1 3.2.4.Финалпроизведения. ДЮЦ наблюдение, 

конкурс чтецов 

23   Творческая 
мастерская 

1 3.2.5.Инсценировка 

произведения 

ДЮЦ Выполнениеконтрольн
ых 

заданий  

 декабрь 4. Ритмопластика. (12ч) 

24   Ритмопластичес
кий тренинг. 

1 4.1.Пластический тренинг. ДЮЦ контрольные 

упражнения. 

25   Упражнения, 1 4.1.1.Этюд   иеговиды. ДЮЦ Викторина «Понятие 



 

игровой 

тренинг 

 Этюдикомпоненты» 

26   Упражнения, 

игровой 

тренинг 

1 4.1.2.Этюдынабессловесное 

действие: 

ДЮЦ Контрольза 

выполнениемэтюда 

набессловесное 

действие 
27   Упражнения, 

игровой 

тренинг 

1 4.1.3.Этюдына словесное 
действие 

ДЮЦ Педагогическое 

наблюдениетворческо
й 

деятельности 
28   Упражнения, 

игровой 

тренинг 

1 4.1.4.Этюдыназаданную 
тему 

ДЮЦ Контрольвыполнени
я 

этюданаразвитие 

фантазииивоображен
ия 

29   Упражнения, 

игровой 

тренинг 

1 4.1.5. Парные этюды ДЮЦ Контроль 

выполнения этюдов 

«Домашниеживотные 



 

30     4.2.Пластическийобраз 
персонажа. 

ДЮЦ творческие  задания- 

пластические 

импровизации. 

31   Просмотр 
видеофильма 

1 4.2.1.Возраст особенности 

персонажа 

 Конкурсэтюдов 

32 Январь 

 

  Аудиопрослуш
ивание 

сказок 

1 4.2.2.Характерныеособенно
сти 

персонажа 

ДЮЦ Контрольвыполнени
я 

этюдов«Домашние 

животные» 

33   Импровизация   ДЮЦ  

34   Упражнения, 

игровой 

тренинг 

1 4.2.3.Этюдснезримым 

предметом. 

ДЮЦ Контрольное 

исполнениезаданног
о 

репертуара 

35   Импровизация 1 4.2.4. 
Этюды:«Превращение» 

ДЮЦ Анализинсценировк
и этюдаснезримым 

предметом 
36   Упражнения, 1 4.2.5.Этюдыназаданную ДЮЦ Выполнение 



 

игровой 

тренинг 

музыкальную тему. контрольного 

задания 

   5. Актерское мастерство. (19ч) 

37   Актерский 
тренинг 

1 5.1.Организациявнимания,в
оображения, памяти 

ДЮЦ Наблюдение, 

контрольные 

упражнениятренинга
. 

38   Рассказ, 
упражнения 

1 5.1.1.Кругивнимания  –  
малый, 

средний, большой. 

ДЮЦ Контрольвыполнени
я 

упражнениянавнима
ние 

39 Февраль   Рассказ, 
упражнения 

1 5.1.2.Снятиемышечного 
зажима 

ДЮЦ Творческое задание 

40   Рассказ, 
упражнения 

1 5.1.3.Мимикаижесты. ДЮЦ Анализпрактической 

работы 

41   Рассказ, 
упражнения 

1 5.1.4.Импровизацияв работе 
актера. 

ДЮЦ Выполнение 

Контрольногозадания 

42   Беседа, этюды 1 5.2.Сценическое действие.  Этюд, миниатюра 



 

43   Общеразвиваю
щие игры 

1 5.2.1.Шагиипоклоны ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение 

44   Театральные 
игры 

1 5.2.2. Упражнения 
нафиксацию точки. 

ДЮЦ Творческое задание 

45   Этюд 1 5.2.3. 
Легатированноедвижение. 

ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение 

46   Практическое 
задание 

1 5.2.4. Передний план. ДЮЦ Творческое задание 

47 Март   Этюд, 
упражнения 

1 5.2.5. Задний план. ДЮЦ Творческое задание 

48   Творческая 
мастерская 

1 5.3.Творческаямастерская. ДЮЦ Театрализованное 

представление 

49   Творческая 
мастерская 

1 5.3.1.Предлагаемые 

обстоятельства. 

ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение 

50   Творческая 
мастерская 

1 5.3.2.Сочинениесказокна  
различныетемы. 

ДЮЦ Театрализованное 

представление 

51   Практическое 
задание 

1 5.3.3.Организатор,ведущий 
игры. 

ДЮЦ Сценическое 



 

выступление 

52   Беседа 1 5.3.4.Методикапреподнесен
ияипроведения 
массовыхигр. 

ДЮЦ Выполнение 

контрольныхзаданий 

53   Театральные 
игры 

1 5.3.5.Сюжетно-ролевые 
игры. 

ДЮЦ Концерт 

 

54   Игровой 
тренинг 

1 5.3.6. Мизансцена ДЮЦ Наблюдение, анализ 

55 Апрель   Игровой 
тренинг 

1 5.3.7.Ограниченностьв 

мизансцене. 

ДЮЦ Контроль 
выполнения 

тренинга 

 6. Работа над пьесой и спектаклем. (13ч) 

56   Творческая 
мастерская 

1 6.1.Выбор пьесы. ДЮЦ Опрос 

57   Творческая 
мастерская 

1 6.2.Тема,сверхзадача,событ
ийный ряд. 

ДЮЦ Творческое задание 

58   Творческая 
мастерская 

1 6.3. Анализ пьесы по 
событиям. 

ДЮЦ Опрос. 

59   Творческая 1 6.4.Работанадотдельнымиэп ДЮЦ Показ   отрывки   



 

мастерская, 
репетиции. 

изодами. изспектакля 

60   Занятие-
репетиция 

 

1 6.4.1. Массовая сцена ДЮЦ Наблюдение, анализ 

61   Творческая 
мастерская, 
репетиции. 

1 6.5. 
Выразительностьречи,мими
ки, 

жестов. 

ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение, анализ 

62 май   Игровой 
тренинг 

1 6.5.1.Выразительностьречи,
мимики, 

жестов. 

ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение, анализ 

63   Изготовление 
декораций. 

1 6.6.Изготовлениереквизита,
декораций. 

ДЮЦ Творческое задание 

64   Творческая 
мастерская. 

1 6.6.1.Изготовлениереквизит
а, 

декораций. 

ДЮЦ Творческое задание 

65   Занятие - 
репетиция. 

1 6.7.Прогонныеигенеральны
е 

ДЮЦ Прогон спектакля 



 

репетиции. 

66   Занятие - 
репетиция. 

1 6.7.1.Техническаярепетиция ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение, анализ 

67   Занятие - 
репетиция. 

1 6.7.3.Генеральнаярепетиция ДЮЦ Педагогическое 

наблюдение, анализ 

68   Спектакль, 

театральная 

гостиная. 

1 6.8. Показ спектакля. ДЮЦ Показ спектакля  

69   Конкурсно-
игровая 

программа. 

1 7. Итоговое занятие ДЮЦ Творческие задания 

4 В 
течение 

года 

  8. «Умные каникулы» (4ч) 

    Театрализованн
ая 

программа 

1 8.1.Театрализованная 
программа 

«Перекресток» 

ДЮЦ Викторина 

    Театрализованн 1 8.2.Театрализованная ДЮЦ Наблюдение 



 

ая 

программа 

программа 

«Киндер-сюрприз» 

    Театрализованн
ая 

программа 

1 8.3.Театрализованная 
программа 

«Каникуляндия»  

ДЮЦ Анализ мероприятия 

    Театрализованн
ая 

программа 

1 8.4.Театрализованная 
программа 

«Летний бум» 

ДЮЦ Наблюдение, анализ 

    Итого: 72 ч.    



 

2.2. Условия реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение 

   Для реализации данной программы используется помещение 
рабочего кабинета №4, помещение актового зала. Декорации, реквизит, 
костюмы, специальная литература, костюмерная. 

Информационное обеспечение 

1.Выход в Интернет,   
2. Мультимедийный проектор – 1  
3. Музыкальный центр – 1  
4. Цифровой фотоаппарат – 1  
5. Видеокамера – 1  
6. Ноутбук – 1  
7. Принтер – 1  
8. Сканер – 1  
9. Ксерокс – 1 
10. Проектор-1 
11. Экран-1 
12. Микрофон -1 
13. Колонки-2  
 14.Учебные видеокассеты – (не ограничено, в соответствии с тематикой 

занятий). 
15.Интернет-источники 

Кадровое  обеспечение 
 

 Педагог дополнительного образования. 
2.3.Формы проведения аттестации: 

беседа; 
зачет; 
контроль выполнения задания; 
открытое занятие/показ; 
просмотр творческой работы. 
Требования к оценке творческой работы 
Творческая работа оценивается положительно при условии, если: 
определена и четко сформулирована цель работы; 
работа характеризуется оригинальной идеей, исследовательским 

подходом, подобранным и проанализированным материалом; 
содержание работы изложено логично; 
в работе прослеживается творческий подход к решению проблемы, 

имеются собственные предложения; 
 работе сделаны выводы, свидетельствующие о самостоятельном ее 

выполнении. 
Форма защиты творческой работы – участие в выступлении: спектакль, 

концертный номер, участие в конкурсе, фестивале и других показах. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Ведение журнала учёта работы кружка, грамоты, фото и видеозапись. 



 

2.4. Оценочные материалы  
  Формы контроля и оценочные материалы 

Результаты освоения программы проверяются в течение всего учебного 
года в ходе педагогического наблюдения и контроля качества выполнения 
заданий. В целях достижения результативности обучения проводится 
педагогическая диагностика усвоения учебного материала, общего развития и 
воспитания обучающихся. 

Формы контроля служат для определения результативности освоения 
программы обучающимися. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в целях проверки 
уровня качества выполнения заданий, а также по окончании изучения каждой 
темы. 

Промежуточный контроль проходит в декабре – открытое занятие, показ 
упражнений на развитие творческих способностей. 

Итоговый контроль (зачетное занятие) проходит в мае, проверяется 
результат освоения всей программы за весь период обучения, проводится в 
форме заключительного просмотра творческих работ: показ миниатюр, 
поэтическая композиция, 

 чтение стихотворений со сцены. 
Критерии оценки достижений планируемых результатов 
Освоение Программы педагог оценивает по трем уровням: высокому, 

среднему и низкому. 
Высокий уровень освоения программы–обучающиесядемонстрируют 

высокую ответственность и заинтересованность в учебно - творческой 
деятельности, регулярно выполняют домашние задания, отлично знают 
теоретические основы и великолепно владеют техническими навыками и 
приемами в области театральной деятельности, демонстрируют высокую 
динамику личностного и творческого развития, высокий уровень общей, 
нравственной культуры, культуры общения и поведения. 

Средний уровень освоения Программы–обучающиесядемонстрируют 
ответственность и заинтересованность в учебно - творческой деятельности, но 
не регулярно выполняют домашние задания, хорошо знают теорию и владеют 
техническими навыками и приемами театральной деятельности, 
демонстрируют динамику личностного и творческого развития. 

Низкий уровень освоения Программы–обучающиесядемонстрируют 
низкую культуру поведения и низкий уровень общей культуры, не 
заинтересованы в учебно-творческой деятельности, не выполняют домашние 
задания, плохо знают теорию и неудовлетворительно владеют техническими 
навыками и приемами театральной деятельности. 

2.5.  Методическое обеспечение 

Методы обучения: (словесный,игровой) и воспитания 
(поощрение,упражнение,стимулирование, мотивация). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
воспитанников на занятиях: 

• фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; 



 

• коллективный - организация проблемно-поискового или 
творческого взаимодействия между всеми детьми; 

• индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы 

• групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 
• коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая 
презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 
 -в парах - организация работы по парам; 
- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 
Образовательные технологии и методы: 
• Технология группового обучения; 
• Технология проектов; 
• Технология коллективного взаимообучения и технология 

сотрудничества; 
• Здоровьесберегающие технологии; 
• Технология исследовательской деятельности (метод творческого 

поиска; 
• Технология разноуровневого обучения; 
•  Коммуникативная технология обучения; 
• Технология портфолио;  
• Игровые технологии. 

Учебно-методическое обеспечение 

• Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, 
презентации, фонограммы, карточки для заданий). 

• Музыкальная фонотека: классическая и современная музыка, 
театральные шумы и звуки, звуки природы, аудиотеатр. 

• Видеотека: записи спектаклей. 
• Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.) 
Средства общения: 
Участие в детских театральных фестивалях, мероприятиях школы. 
• Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи 

с членами 
других детских театральных коллективов. 
• Взаимное общение учащихся из различных творческих 

объединений. 
 

2.6. Список литературы 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

фз от 29.12.2012) Концепция развития дополнительного образования 
детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 



 

• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций ДО детей» 

• Письмо  Минобрнауки РФ  от 18.11.2015  №
 09-3242«О направлении рекомендаций»  (вместе Методические рекомендации 
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ). 

• Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ») 

• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №05-1844  
«О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 
Список литературыдля педагога. 

1. Базанов, В. В. Сцена XX века: учеб.пособие для студентов театр. 
вузов и сред. спец. учеб. заведений / В. В. Базанов. - Ленинград: Искусство, 
Ленингр. отд-ние, 2010. - 238 с. 

2. Бауэн, Н. Игры со светом в 3ds max. Освещение и световые 
эффекты / Н. Бауэн. - М.: НТ Пресс, 2007. - 432 с. 

3. Благов, Ю.А. В содружестве с Мельпоменой / Ю.А. Благов - 
Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2013. - 187 с. 

4. Беляев Д.А. История культуры и искусств: словарь терминов и 
понятий, учебное пособие / Д.А. Беляев Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2013. - 81 
с. 

5. Буйлова, Л.Н. Технология разработки и оценки качества 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: новое 
время – новые подходы. Методическое пособие [Текст] / Л.Н. Буйлова. 
Педагогическое общество России, 

2015. – 272с. 
6. Гвоздев, А. А. История европейского театра: театр эпохи 

феодализма / А.А. Гвоздев. - Москва: URSS; Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 
2013. - 330 с.: ил.- (Школа сценического мастерства). 

7. Головня, В.В. Древнегреческий театр / В.В. Головня в кн.: История 
зарубежного театра. Театр Западной Европы, т.1, с. 11-54. - М. Искусство 2013. 
- 

400 с. 
10. Карпов Н. В. Уроки сценического движения [Текст]: пособие для 

вузов / Н. В. Карпов. - М., 2015. - 200с. 
11. Латышев, В.В. Очерк греческих древностей / В.В. Латышев - СПб.: 

Алетейя. Богослужебные и сценические древности, 2007 - 317 с. 
12. Медведева И. А. Улыбка судьбы. Роли и характеры. [Текст]: 

пособие для вузов / И. А. Медведева.- М.: Линка - ПРЕСС, 2012. - 240с. 



 

13. Никитина А. Б. Театр, где играют Учащиеся [Текст]: учебно-
методическое пособие / А. Б. Никитина. - М.: Владос, 2014. - 288с. 

14. Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр [Текст]: пособие для пед. 
доп. обр. / Н. Ф. Сорокина. - М.: Аркти, 2012. - 208с. 

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей 
(законных представителей несовершеннолетнего учащегося) 

1. Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников. 
[Текст] - М.: Просвещение, 2015. - 126 с. 

2. Бочкарева, Л.П. Театрально-игровая деятельность дошкольников. 
Методическое пособие для специалистов по дошкольному образованию. 
[Текст] - Ульяновск, ИПКПРО, 2010. - с.3 

3. Ветлугина, Н.А. Художественное творчество и ребенок. [Текст] - 
М., 2015. 

4. Генов, Г.В. Театр для малышей. - М.: Просвещение, 2015. - 154 с. 
5. Ершова, А. Вреден ли театр дошкольникам? // Обруч. - 2013. - № 4. 

- С.3-4. 
6. Жуковская, Р.И. Творческие ролевые игры в детском саду. [Текст] - 

М., 2015. 
8.Клюева, Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. [Текст] - Ярославль: Академия развития, 2011. - 
240 с. 

9. Макаренко, Л. Здравствуй театр: К проблеме приобщения детей 
старшего дошкольного возраста к театральному искусству // Дошкольное 
воспитание. - 2007. - № 1. - С.39-44. 

10. Маханева, М.Д. Театральная деятельность дошкольника // 
Дошкольное воспитание. - 2009. - № 11. - С.6-14.с. 

11. Неменова, Т. Развитие творческого проявления детей в процессе 
театральных игр // Дошкольное воспитание. - 2009. - № 1. - С.19. 

12. Прохорова, Л.Н. Путешествие по Фанталии: Практические 
материалы по развитию творческой активности дошкольников. - СПб.: 
Детство-пресс,2009. - 160 с. 

13. Селиванова, Л.Т. Кукольный театр в детском саду // Дошкольное 
воспитание. - 2011. - № 12.Томчикова, С.Н. У истоков театра: Программа 
творческого развития детей шестого года жизни в театрализованной 
деятельности. - Магнитогорск: 

МаГУ, 2012. - 69 с. 
14. Фурмина, Я.С. Возможности творческих проявлений старших 

дошкольников в театральных играх: Художественное творчество и ребенок / 
под ред. Н.А. Ветлугиной. - М.: Педагогика, 2012. - 99 с. 

Эльконин, Д.Б. Психология игры. - М., 2009 – 113с. 
Аудиоиздания 

1. Шедевры классической музыки [Звукозапись] / Фрагменты из 
произведений, исполненных симфоническими оркестрами Лондона, Вены - М.: 

"Весть - ТДА", 2012 - 92. - 5 мк. 
 
2..Волшебная флейта [Звукозапись] / классика для детей - СПб.: 

Лаборатория звука, 2015. - 1 мк. 



 

Адреса электронных ресурсов 

 Артикуляционная   гимнастика.   Инфопедия  для   углубления   
знаний: 

[Электронный   ресурс].   URL:   http://infopedia.su/15xd805.html. 

 Основы дикции, сценическая речь. Творческая площадка «Твоя 
сцена»: [Электронный ресурс]. URL: http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-
materialy/79-osnovy-diktsiistsenicheskaya-rech. 

  
 Подготовка  публичных  выступлений  в  разных  жанрах:  

[Электронный 
ресурс]. URL: http://bibliofond.ru. 

 Социальная  сеть  работников  образования  nsportal.ru:  
[Электронный 

ресурс]. URL: http://nsportal.ru. 
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Пояснительная записка 
Программа кружка дополнительного образования «Театр моды» имеет 

художественную направленность. Программа рассчитана на 1 год обучения. В 
процессе обучения учащиеся освоят простейшие ручные швы, изучат виды 
отделки швейных изделий, изучат пропорции женской фигуры до создания 
сложных формообразующих элементов костюма, выполнения эскизных 
проектов и реализацию этих проектов. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 
Актуальность данной программы заключается в том, что через 

приобщение учеников к миру молодёжной моды, созданию авторских 
костюмов развивается  художественный вкус, творческая фантазия, 
реализуются мечты учеников об участии в различных дефиле с коллекциями 
молодёжной моды, участии в конкурсах моделирования одежды. Выступления 
юных дизайнеров одежды несут  положительный  творческий  заряд, 
завораживают новизной идей, покоряют и увлекают непредсказуемостью. 

И хотя сами понятия "театр" и "мода" различны по своей сути, для 
детского мышления они легко объединились в единое целое.  Ведь дети по 
своей натуре фантазеры. И вот уже появляется новая идея, которая  
воплощается в созданную детскими руками коллекцию. Рождается спектакль с 
музыкальным и световым оформлением, где раскрывается искусство юного 
художника, мастерство портнихи, талант актрисы-манекенщицы. Всё как у 
взрослых профессионалов в «театре» и  в «моде»: режиссеры и кутюрье, актеры 
и манекенщицы, художники и стилисты, костюмеры и портные,  технический 
персонал. 

В наше время, когда существует перенасыщение рынка количеством 
разнообразных швейных и трикотажных изделий, отпадает острая 
необходимость пошива одежды по индивидуальным выкройкам. Но 
сохраняется интерес к процессу создания необычных моделей одежды, 
целостных коллекций. А для этого все равно необходимо учиться шить, чтобы 
смой создавать придуманное платье и не отстать от моды, которая во все 
времена остаётся изысканной и капризной, но всегда интересна и 
привлекательна, особенно для молодежи. Почти все девчонки мечтают когда-
нибудь выйти на подиум в модном наряде от известного кутюрье. Детскую 
мечту можно осуществить, создав собственную модель и придумав для нее 
"роль" в необычном спектакле театра моды. Необходимо поддерживать в детях 
это желание, насыщая их жизнь творчеством, деятельным и осознанным. 

В детском театре моды девочки осваивают все этапы создания одежды. 
То, что делают детские руки, во многом уникально: здесь можно встретить 
современные стильные туалеты и национальную народную одежду, 
театральный костюм и авангардные модели. Ни в одном "взрослом" Доме 
моделей нет такого, чтобы коллекция от начала до конца создавалась одним 
человеком, да еще им же была продемонстрирована на сцене (подиуме). На 
заключительном этапе мы видим не просто манекенщиц, а, прежде всего, 
фантазеров, художников, портных. 

Театр моды - это, прежде всего, образовательный комплекс, 
мотивирующий детей на кропотливую работу по созданию коллекций одежды 
молодёжной моды. 



 

Цель программы:приобщение детей к миру культуры костюма через 
создание и постановку театрализованных представлений коллекций моделей 
одежды, что способствует формированию художественного вкуса  и 
социальной адаптации подростка. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
• обучить учеников знаниям в области культуры одежды, самой  

технологической культуры и  технологического  образования; 
• обучить детей  решать творческие задачи в процессе работы над 

индивидуальными и коллективными проектами;     
• формировать  навыки  коммуникативной культуры, умению 

работать в детском коллективе; 
• познакомить с миром профессий, связанным с созданием одежды, 

разработкой коллекций молодёжной моды, демонстрацией коллекций. 
Воспитывающие: 
• воспитать  в учениках тонкий художественный вкус, чувство стиля, 

умение гармонически сочетать особенности своего облика с выбранным 
костюмом; 

• воспитывать стремление к творческой самореализации и 
самосовершенствованию; 

• воспитать чувство ответственности за выполненную работу; 
• воспитывать чувство коллективизма. 
Развивающие: 
• развивать способности к совместной творческой деятельности; 
• выявлять и раскрывать индивидуальные творческие способности  

подростка; 
• развивать  образное мышление и фантазию; 
• развивать у  обучающихся потребность трудиться; 
• развивать проектное мышление и способность действовать в 

проектной группе; 
• развивать способности анализировать свою деятельность. 
Возраст обучающихся. Программа  рассчитана на  детей и подростков (в 

основном девочек) в возрасте  от  10  до 16 лет.  
Формы занятий: 
- учебно-практические  занятия,   итоговые    занятия; 
- репетиции; 
- студийные конкурсы  - конкурс мастерства, конкурс стилистов, конкурс 
  авторских моделей, конкурс манекенщиц; 
- конкурсы разных уровней,  выступления и концерты; 
- просмотр показов известных дизайнеров  на Неделе моды – зрительская 

практика; 
- проведение мастер-классов по изготовлению модных    аксессуаров; 
- посещение мастер-классов художников и дизайнеров, проводимых в 

рамках городских выставок декоративно-прикладного творчества; 
- фотосессия; 
- экскурсии; 
- участие в выставках. 



 

Срок реализации программы: 1 год 
Учебный план  

№ Наименование раздела, 
темы. 

Количество часов. Формы 
аттестации 
и контроля всего теория практи

ка 
Вводное занятие 2 часа 

 Знакомство с работой 
объединения. Правила 
техники безопасности. 

2 2 0 
Анкетирова
ние 

Цветовой круг 6 часов 
 Хроматические и 

ахроматические, 
основные и 
дополнительные, теплые 
и холодные цвета 

2 2 0 

Творческая 
работа 

 Общие сведения о тканях. 2 0 2 
 Сочетание цветов тканей. 2 0 2 

Виды ручных работ и их применение 10 часов 
 Требования к 

выполнению ручных 
работ. Правила 
выполнения прямого 
стежка. 

2 2 0 

Зачёт 

 Изготовление стежков, 
строчек 4 0 4 

 Освоение техники 
выполнения строчек и 
швов вручную 

4 0 4 

Утюг и его применение 4 часа 
 Оборудование для 

влажнотепловой 
обработки ткани (ВТО). 

2 2 0 
Зачёт 

 Правила выполнения и 
основные операции ВТО 2 0 2 

Декоративно- прикладное искусство 6 часов 
 Традиционные и 

современные виды 
декоративно - 
прикладного искусства. 

6 2 4 

Творческая 
работа 

Учебный технологический проект «Одеваем куклу» 12 часов 
 Эскизы одежды для 

кукол. Общие сведения об 
одежде 

2 1 1 
Творческая 
работа 

 Моделирование одежды 
для кукол из бумаги. 2 1 1 

 Обработка проектного 
изделия по 8 0 8 



 

индивидуальному плану 
Творческий проект «Изготовление сувениров для родителей» 12 

часов 
 Изготовление сувениров 

для родителей к Новому 
году. 

4 0 4 
Творческая 
работа 

 К 23 февраля. 4 0 4 
 К 8 марта. 4 0 4 

Ритмика 4 часа 
 Постановка корпуса. 

Основные позиции ног и 
положения рук. 

1  1 
Зачёт 

 Музыкально-
пространственные 
упражнения 

3 1 2 

Пластика. Элементы актёрского мастерства 6 часов 
 Пластика 2 1 1 Творческая 

мастерская  Актёрское мастерство 4 1 3 
Дефиле. Модельная пластика 10 часов 

 Основной шаг дефиле. 4 1 3 Игра 
«Кастинг в 
модельное 
агентство» 

 Медленный шаг. 2 0 2 
 Импровизация. Дефиле с 

дополнительным 
заданием. 

2 0 2 

 Итоговое занятие курса. 
2 0 2 

Итоговый 
контроль 
знаний. 

Содержание программы 
I РАЗДЕЛ. Вводное занятие. 
Тема 1. Знакомство с работой объединения. Правила техники 

безопасности. 
Теория:Вводное занятие. План работы, цели и задачи объединения. 

Изучение правил техники безопасности и правил поведения. Оборудование 
кабинета и организация рабочего места. Швейные инструменты и 
приспособления: иглы, ножницы, напёрсток, катушечные нитки разных цветов, 
портновский мел или сухое мыло для обводки контуров деталей, швейные 
булавки, линейка, сантиметровая лента. Образцы готовых изделий. 

II РАЗДЕЛ.Цветовой круг 
Тема 1. Хроматические и ахроматические, основные и дополнительные, 

теплые и холодные цвета 
Теория:Цветовое сочетание в орнаменте. Гармоническое сочетание 

композиции. 
Тема 2. Общие сведения о тканях. 
Практика:Сочетание цветов тканей. Определение лицевой и изнаночной 

сторон тканей. 
Тема 3. Сочетание цветов тканей. 



 

Практика:Выклеивание из цветовых плашек таблицы о видах и 
назначениях одежды. Изготовление цветовой круг. Таблицы цветовых 
гармоний, основных и дополнительных цветов. Подбор тканей по виду, цвету и 
назначению. 

III РАЗДЕЛ. Виды ручных работ и их применение 
Тема 1.Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. 
Теория: Терминология ручных работ. Закрепление материала по технике 

безопасности ручных работ. 
Тема 2.Изготовление стежков, строчек 
Практика:Изготовление стежков, «вперед иголка», «назад иголка», через 

край, петельный, образование сборки, способы пришивания пуговиц. 3.3 
Выполнения строчек и швов вручную. 

Тема 3.Освоение техники выполнения строчек и швов вручную 
Практика:Изготовление сметочные, наметочные и приметочные 

петельные швы, образование сборки 
IV РАЗДЕЛ.Утюг и его применение 
Тема 1. Оборудование для влажнотепловой обработки ткани (ВТО). 
Теория:Утюг, его назначение и применение. Терминология влажно – 

тепловых работ. 
Тема 2. Правила выполнения и основные операции ВТО 
Практика:Освоение техники работы с электрическим утюгом; 

закрепление материала по технике безопасности при работе с электрическим 
утюгом. 

V РАЗДЕЛ.Декоративно- прикладное искусство. 
Тема 1. Традиционные и современные виды декоративно - прикладного 

искусства. 
Теория: Понятие «декоративно – прикладное искусство». Традиционные 

и современные виды декоративно - прикладного искусства России: узорное 
ткачество, вышивка, вязание. 

Практика:Изучение лучших работ мастеров декоративно - прикладного 
искусства родного края. 

VI РАЗДЕЛ. Учебный технологический проект «Одеваем куклу» 
Тема 1. Эскизы одежды для кукол. Общие сведения об одежде 
Практика: Что такое одежда? Что такое гардероб. Классификация 

одежды. 
Тема 2. Моделирование одежды для кукол из бумаги. 
Теория: Понятие о моделировании одежды. Приемы работы с бумагой и 

картоном, клеем и ножницами, тканью и нитками. 
Практика: Вырезание гардероба для бумажной куклы, составление 

коллажа «Модницы на пляже», выполнение эскизов деловой одежды для 
куклы. 6.3 Обработка проектного изделия по индивидуальному плану 

Тема 3. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану 
Практика: Изготовление разнообразной одежды для кукол.и 

оформление её декоративно-украшающими элементами отделки. По желанию 
дети, могут шить одежду для кукол любых размеров и пропорций. 

VI РАЗДЕЛ. Творческий проект «Изготовление сувениров для 
родителей» 



 

Тема 1. Изготовление сувениров для родителей к Новому году. 
Практика: Изготовление сувениров к новому году. 
Тема 2. К 23 февраля. 
Практика: Изготовление сувениров к 23 февраля. 
Тема 3. К 8 марта. 
Практика: Изготовление сувениров к 8 марта. 
VII РАЗДЕЛ. Ритмика 
Тема 1.Постановка корпуса. Основные позиции ног и положения рук. 
Теория: правила и основы постановки корпуса. 
Практика: Основные позиции ног – VI, I свободная, II параллельная (из 

джаз-модерн танца) III. Положения рук – свободное положение (руки опущены 
вниз вдоль корпуса), на поясе. 

Тема 2. Музыкально-пространственные упражнения 
Теория:Правила исполнения движений. Правила перестроения (прямые 

линии, колонки, круг, змейка). Правила работы в диагоналях. 
Практика: Различные виды шага (танцевальный, с высоко поднятыми 

коленями, на полупальцах, свободный шаг с дополнительным заданием 
преподавателя). Различные виды бега (на полупальцах, обычный бытовой, 
«цирковые лошадки», с откидыванием ног назад). Прыжки (по 6 и 1 свободной 
позициям ног, поджатые) Подскоки (на месте, в повороте, в продвижении) 
Галоп. 

VIII РАЗДЕЛ. Пластика. Элементы актёрского мастерства. 
Тема 1.Пластика 
Теория:Понятие «темп», «ритм», «темпоритм». Приёмы выполнения 

упражнения «Точка» (правила выполнения) 
Практика: Упражнение «Точка или задержи позу. Музыкальный размер-

4/4. Работа может происходить по одиночке и в парах (контраст). Пластика 
может быть свободной или на определённую тему. 

Тема 2.Актёрское мастерство 
Теория: Правила работы в паре. Импровизация. 
Практика:Игра «Зеркало, игра «Сиамские близнецы», игра «Встреча» 

Импровизация (Свободная импровизация под музыку на свободную тему), игра 
«Море волнуется…» 

XI РАЗДЕЛ. Дефиле. Модельная пластика 
Тема 1.Основной шаг дефиле. 
Теория: Дефиле, или подиумный шаг. Понятие "дефиле" как свободное 

движение по подиуму на основе музыки, выстроенное в композицию в 
соответствии с замыслом демонстрации модели. Походка. Типы походок. 
Правильная походка, критерии походки. Техника выполнения подиумного 
шага. 

Практика: Основная позиция в статике, осанка, Характеристика 
основного шага, позировка 

Тема 2.Медленный шаг. 
Практика: Отработка медленного шага. 
Тема 3.Импровизация. Дефиле с дополнительным заданием. 
Практика: Импровизация. Дефиле с дополнительным заданием 
Тема 4. Итоговое занятие курса. 
Практика: Выполнение итогового тестирования. 



 

Календарный учебный график: 

№ 
п/п 

Ме
сяц 

Числ
о 

Время 
прове
дения 
занят

ия 

Форма 
занятия 

Кол
-во 
час
ов 

Тема занятия 
Место 
прове
дения 

Форма 
контрол

я 

Вводное занятие 2 часа 

1. 

   Лекция
; 
Тестир
ование 2 

Знакомство с 
работой 
объединения. 
Правила 
техники 
безопасности. 

ДЮЦ 

Анкети
рование 

Цветовой круг 6 часов 

2. 

   Лекция 

2 

Хроматические 
и 
ахроматически
е, основные и 
дополнительны
е, теплые и 
холодные цвета 

ДЮЦ 

Творчес
кая 
работа  

3. 
   Практи

ческое 
занятие 

2 
Общие 
сведения о 
тканях. 

ДЮЦ 

4. 
   Практи

ческое 
занятие 

2 
Сочетание 
цветов тканей. ДЮЦ 

Виды ручных работ и их применение 10 часов 

5. 

   Лекция 

2 

Требования к 
выполнению 
ручных работ. 
Правила 
выполнения 
прямого 
стежка. 

ДЮЦ 

Зачёт 

6. 
   Практи

ческое 
занятие 

4 
Изготовление 
стежков, 
строчек 

ДЮЦ 

7. 

   Практи
ческое 
занятие 4 

Освоение 
техники 
выполнения 
строчек и швов 
вручную 

ДЮЦ 

Утюг и его применение 4 часа 

8. 
   Лекция 

2 
Оборудование 
для 
влажнотеплово

ДЮЦ 
Зачёт 



 

й обработки 
ткани (ВТО). 

9. 

   Практи
ческое 
занятие 2 

Правила 
выполнения и 
основные 
операции ВТО 

ДЮЦ 

Декоративно- прикладное искусство 6 часов 

10. 

   Лекция
; 
Практи
ческое 
занятие 

6 

Традиционные 
и современные 
виды 
декоративно - 
прикладного 
искусства. 

ДЮЦ 

Творчес
кая 
работа 

Учебный технологический проект «Одеваем куклу» 12 часов 

11. 

   Лекция
; 
Практи
ческое 
занятие 

2 

Эскизы одежды 
для кукол. 
Общие 
сведения об 
одежде 

ДЮЦ 

Творчес
кая 
работа 

12. 

   Лекция
; 
Практи
ческое 
занятие 

2 

Моделирование 
одежды для 
кукол из 
бумаги. 

ДЮЦ 

13. 

   Практи
ческое 
занятие 8 

Обработка 
проектного 
изделия по 
индивидуально
му плану 

ДЮЦ 

Творческий проект «Изготовление сувениров для родителей» 12 часов 

14. 

   Лекция 

4 

Изготовление 
сувениров для 
родителей к 
Новому году. 

ДЮЦ 

Творчес
кая 
работа 

15.    Лекция 4 К 23 февраля. ДЮЦ 
16.    Лекция 4 К 8 марта. ДЮЦ 
Ритмика 4 часа 

17. 

   Лекция 

1 

Постановка 
корпуса. 
Основные 
позиции ног и 
положения рук. 

ДЮЦ 

Зачёт 

18. 

   Лекция
; 
Практи
ческое 
занятие 

3 

Музыкально-
пространственн
ые упражнения ДЮЦ 



 

Пластика. Элементы актёрского мастерства 6 часов 

19. 

   Лекция
; 
Практи
ческое 
занятие 

2 

Пластика 

ДЮЦ 

Творчес
кая 
мастерс
кая 

20. 

   Лекция
; 
Практи
ческое 
занятие 

4 

Актёрское 
мастерство 

ДЮЦ 

Дефиле. Модельная пластика 10 часов 

21. 

   Лекция
; 
Практи
ческое 
занятие 

4 

Основной шаг 
дефиле. 

ДЮЦ 

Игра 
«Кастин
г в 
модельн
ое 
агентств
о» 22. 

   Практи
ческое 
занятие 

2 
Медленный 
шаг. ДЮЦ 

23. 

   Практи
ческое 
занятие 2 

Импровизация. 
Дефиле с 
дополнительны
м заданием. 

ДЮЦ 

24. 

   Практи
ческое 
занятие 2 

Итоговое 
занятие курса. 

ДЮЦ 

Итогов
ый 
контрол
ь 
знаний 

Планируемые результаты: 
К концу обучения: создание эскизов моделей одежды для кукол, 

изготовление костюма по заданной тематике из бумаги и ткани в технике 
аппликации, предоставление творческой работы. 

Формы аттестации и контроля. 
- зачёты; 
- творческие работы; 
- защита проектов; 
- искусства костюма; 
- творческие конкурсы и фестивали различного уровня. 
Материально-техническое обеспечение программы 
- хореографический зал, приспособленный к теоретическим, 

практическимзанятиям и подиумным показам; 
- технические средства обучения (магнитофон, компьютер, фонотека); 
- швейное оборудование; 
- электрические утюги, гладильные доски. 

Список литературы 
Список литературы  для педагога 
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моды на базе студии «Модница», Программа «Конструирование, 
моделирование и пошив одежды. – Кемерово, 1999 
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выкройка много идей. - М.: Эксмо, 2007 
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стильного интерьера. Перевод с английского У. Сапциной. – М.: «Контэнт», 
2008 

7. Могузова, Т.В. Практикум по производственному обучению 
профессии «Портной» [Текст] / Т.В. Могузова, Н.Н. Байкова, Е.В.Тулупова, 
Е.В. Стрельцова // Учебное пособие для начального профессионального 
образования. – М.: «Академия», 2003 

8. Рюдигер, М. Изысканный макияж. [Текст] /М. Рюдигер // перевод с 
немецкого Т. Набатниковой. - ФРГ: «Кристина и КО», 1997 

9. Рюдигер, М. 388 Причесок [Текст] / М. Рюдигер // перевод с 
немецкого 

10. Т. Набатниковой. - ФРГ: «Кристина и КО», 1997 
11. Савостицкий, Н.А. Материаловедение швейного производства 

[Текст] / Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова // Серия «Учебники, учебные 
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2. Орлова, Л.В. Азбука моды [Текст] / Л.В. Орлова // Научно-

популярное издание. М.: Просвещение, 1988 
3. Спенсер, К. Выбери свой стиль [Текст] / К. Спенсер // Для женщин. 
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Пояснительная записка 
«Любовь к родному краю , знание его истории_основа на которой и может 

существовать рост духовной культуры всего общества»( Д.С. Лихачев ) 
Сохранение обычаев, фольклора , предметов материальной культуры 

каждой местности , необходимо для сохранения культуры всей страны . 
Никакая армия музейных работников не справится с этой задачей ,если им на 
помощь не придет другая -армия краеведов-энтузиастов, главных « 
ликвидаторов» краеведческой безграмотности среди населения. Краеведение 
возбуждает инте-рес и воспитывает уважение к истокам нашим , к  родной  
земле. Воздействие его 

велико и на ум и на  душу человека. Оно дает нам не только знание ,но и 
отбор того , что выдержало испытание временем, проверку практикой 
поколений в быту , в ремеслах и промыслах , в материальной и духовной 
культуре, а, главное , в сфере нравственности . 

Одна из задач программы «художественное краеведение» помочь детям 
определиться в новых жизненных условиях, привлечь внимание  к истории 
наших предков, научить детей использовать эти знания и опыт в современной 
жизни. Условием успеха работы  является ясное представление о ее программе 
и путях ее осуществления. 

Актуальность данной программы объясняется тем что: 
все программы, утвержденные МО РФ для внешкольных учреждений по 

краеведению   не отражают особенности территорий.(то есть того что ближе 
всего к живущему в ней ребенку ) 

 В связи с этим возникла необходимость в создании своей собственной 
программы, рассчитанной на возраст детей 7-8 лет. 

Интерес к культуре , истории, традициям родного края в последнее время 
значительно возрос , делается много для того , чтобы поддержать этот возрожда 

ющийся интерес к родной культуре ,как у взрослых так и у детей . Но 
детям не всегда интересно то , что интересно взрослым .Для ребенка ценна та 
информация , которую можно воспринимать не только глазами, но и тактильно , 

пропустить информацию через себя, через историю своей семьи , через 
еще сохранившиеся предметы материальной культуры своей семьи. 

Отличительная особенность данной программы заключается в ее 
расширении   . 

за счет введения регионального компонента «История поселка Навля» и 
все темы учебного плана отражают территориальные особенности края. 

Новизна программы: 
1)  В структуру программы включено изучение различных видов 

декоративно- прикладного творчества 
2) Интеграция со смежными дисциплинами — историей , рисованием , 

технологией , что значительно расширяет кругозор учащихся и способствует 
углублению знаний по предметам. 

3) Реализация творческого потенциала через активное участие в 
выставках, конкурсах , благотворительных акциях и других мероприятиях . 

4) В работе с детьми применяется деятельностный подход , который учит 
применять в быту навыки изготовления изделий из ткани , ниток, картона 
подарки к праздникам ,сувенирные украшения для дома и т.д. 

Объект      программы: 



 

материальная и духовная культура родного края 
Цель программы: 
Воспитание на краеведческом материале думающей, творческой 

,свободной личности, связывающей воедино опыт прошлого , настоящего и 
будущего. 

Основные задачи программы: 
1. обучающие 
-дать представление об историческом прошлом края , традициях своего 

народа , 
о взаимодействии человека и окружающей среды 
-развить и поддерживать интерес к различным сторонам прошлого и 

настоящего края   
-научить ряду практических умений и компетенций 
2.воспитательные 
    -привить любовь и бережное отношение к родному краю , к его народу 
- сформировать умение находить прекрасное в народном творчестве 
-воспитать самосознание ,предназначение в жизни, самоуважение ,и 

адекватную самооценку 
-способствовать развитию у детей логического мышления , 

наблюдательности, внимания, воображения, фантазии,  творческой инициативы. 
3. развивающие 
-развитие заложенных в ребенке творческих возможностей, 
-развитие образного видения , творческого мышления 
Продолжительность занятий: 
Программа « Художественное краеведение» 
реализуется в течении учебного года включая каникулярное время 

(осенние , зимние и весенние каникулы ) 
Срок реализации 1 год .Обучение рассчитано на 72 часа два раза в неделю 

по 1часу с пяти минутным перерывом . 
Набор детей в возрасте 7-8 лет осуществляется независимо от их 

способностей и умений . В объединение принимаются девочки и мальчики. 
Наполняемость групп , согласно Уставу учреждения ,12-15 человек. 
Формы и методы работы 
Содержание программы направлено на духовн0- нравственное, 

гражданское , 
патриотическое и трудовое воспитание учащихся. 
Содержание и материал программы предполагает «Стартовый 

уровень»сложнос 
ти   т .е.использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала ,минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы 

Обучение проводится  в двух направлениях: 
1 ) Усвоение теоретических знаний 
2 )Формирование практических навыков . 
Теоретическая часть -раскрытие основной темы занятия проходит в 

форме бесед ,лекций,заочных и практических экскурсий , заочных экспедиций 
Практическая часть включает в себя отработку навыков вышивки 

,шитья,лоскутной техники, изготовление кукол из различных материалов. 



 

Итоговым занятием по каждому разделу программы является подготовка 
и проведение экскурсии для своих сверстников, для учащихся школ, для 
воспитанников ДЮЦ , для родителей. 

Конечным результатом деятельности любого учреждения 
дополнительного образования и педагога, работающего в нем , является 
ребенок, не только обученный определенной дисциплине , но и получивший  
дополнительное образование , способствующее его более успешной 
социализации ,личностному  и профессиональному  самоопределению за счет 
создания благоприятных психолого -педагогических условий для развития 
индивидуальности , реализации творческого потенциала. Важное значение в 
успешной реализации этой деятельности  имеет заинтересованность как 
обучаемых ,так и обучающих 

в своей работе .В связи с этим используются различные методы создания 
положительной мотивации обучаемых . 

Эмоциональные : 
-ситуация успеха 
-поощрение и порицание 
-познавательная игра 
-свободный выбор задания 
-удовлетворение желания быть значимой личностью 
Волевые: 
-предъявление образовательных требований 
- формирование ответственного отношения к получению знаний 
-информирование о прогнозируемых результатах 
Социальные: 
-развитие желания быть полезным обществу 
-создания ситуации взаимопомощи 
-создание ситуации заинтересованности в результатах коллективной 

работы 
Познавательные: 
-опора на субъективный опыт ребенка 
-решение творческих задач 
-создание проблемных ситуаций 
Программа «Школа экскурсовода» способствует воспитанию гражданско 

патриотических чувств у подрастающего поколения через изучение своей 
«малой Родины» от » родного гнезда « - своего края — до Отечества. 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
№ 
п/
п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля 
Всег

о 
Теор

ия 
Практи

ка 
1 Введение 1 1 - беседа 

2 Русская деревня и дом 4 1 3      Устный 
опрос 

3 История п. Навля 9 3 6 Защита 
проекта 



 

4 Семейные традиции и 
обычаи 

9 2 7       
Проведение     
экскурсии 

5 Народный календарь 7 2 5 Устный опрос 

6 Традиционные занятия 
славян 

5 1 4 Конкурс 
работ 

7 Куклы -обереги 14 4 10 Выставка 

8 Русский народный костюм 20 6 14 Защита 
проекта 

9 Контрольные занятия 2 1 1 Тест 
контрольное  

задание 
10 Итоговое занятие 1 1 - Педагогическ

ое 
наблюдение 

  72 22ч 50ч  
Календарный учебный график   

№
 
п
/
п 

м
ес
яц 

чи
сл
о 

Вре
мя 

пров
еден
ия  

заня
тия 

Форма 
заняти

я 

Количеств
о часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1    Инстр
уктаж, 
беседа 

1. ТЕМА № 1 
Инструктаж по 

технике безопасности. 
Вводный контроль. 

Понятие - краеведение 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Устный 
опрос 

         
2    Заочн

ая 
экспед
иция 

 
 
1 

Тема №2 
Экспедиция в 

прошлое : дом в 
котором я живу 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

 
Беседа 

3    Учебн
ое 

заняти
е 

 
1 

История строительства 
и  существования 
русской деревни 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Опрос 

4    Заочн
ая 
 

экскур
сия 

 
1 
 
 

 
Экскурсия — 

старинная изба 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

 
Наблюдени

е 
Беседа 



 

5    Учебн
ое 

заняти
е 

1 Эстетика жилища , 
Душа дома — люди . 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Самостояте
льная 
робота 

6     
Экску
рсия 

 
 
1 

ТЕМА № 3 
 

Памятные места 
поселка Навля 

 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

 
Беседа 

7    Учебн
ое 

заняти
е 

1 Улицы родного 
города : старые и 

новые 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Опрос 
учащихся 

8    Учебн
ое 

заняти
е 

1 История поселка 
Навля , знаменитые 

люди поселка 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Проверка 
работ 

9    Экску
рсия 

1 Экскурсия в музей 
Партизанской Славы 

Музей Беседа 

1
0 

   Учебн
ое 

заняти
е 

1 История моей улицы МБУ ДО 
ДЮЦ 

Оценка 
работ  

учащих 

1
1 

   Экску
рсия 

1 Экскурсия по улице 
М . Дунаевой 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Беседа 

1
2 

   Учебн
ое 

заняти
е 

1 Название улиц поселка МБУ ДО 
ДЮЦ 

Беседа 

1
3 

   Учебн
ое 

заняти
е 

1 Подготовка экскурсии 
«Моя малая Родина « 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

1
4 

   Учебн
ое 

заняти
е 

 
1 

Проведение экскурсии 
«Моя малая Родина « 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Анализ 
работ 

1
5 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

ТЕМА № 4 
Семейные традиции 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Опрос 
учащихся 



 

1
6 

    
Практ
ическ

ое 
заняти

е 
 

 
 
1 
 

 
Изготовление 

сувениров — как 
семейная традиция 

 
МБУ ДО 

ДЮЦ 

 
Анализ 
работ 

 
Целевые 
обходы 

 
1
7 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Обычаи наших предков МБУ ДО 
ДЮЦ 

Опрос 
учащихся 

1
8 

    
Экску
рсия 

 
1 

 
Крещение детей — 

христианский обычай 
 
 
 

 Храм 
Казанской 

Божьей 
Матери 

 
Беседа 

1
9 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

Русская кухня — 
кисель и квас 

 
 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

Самостояте
льная 
работа 

2
0 

    
Ролева
я игра 

 
1 
 
 

 
« Хлеб всему голова « -

из истории хлеба 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

 
Наблюдени

е 

2
1 

    
экскур

сия 

 
1 

 
Экскурсия на хлебо-

комбинат 

 
 г .Брянск 

 
Беседа 

2
2 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Подготовка экскурсии 
« Хозяйка и дом « 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

2
3 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

Проведение экскурсии 
« Хозяйка и дом « 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Анализ 
работ 

2
4 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 ТЕМА № 5 
Осенний праздник « 

Жатва « 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 



 

2
5 

   Празд
ник 

1 Праздник « Урожая « МБУ ДО 
ДЮЦ 

Наблюдени
е 

2
6 

   Экску
рсия 

 
1 

Зимний праздник - 
Новый год 

Площадь 
поселка 

Беседа 

2
7 

   Творч
еская 
масте
рская 

 
1 

Зимний праздник -
Рождество 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

2
8 

   Учебн
ое 

заняти
е 

 
1 
 

Зимний праздник  
«Крещение « 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

2
9 

   Творч
еская 
масте
рская 

1  
Украшение дома к 

зимним праздникам 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Выставка 

3
0 

   Творч
еская 
масте
рская 

1 Подготовка экскурсии 
«Новогодние игрушки 

« 
Проведение экскурсии 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Беседа 
 Анализ 

работ 

         
3
1 

   Контр
ольно

е 
заняти

е 

 
1 

 
 Контрольное занятие 

за полугодие 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

 
Тестирован

ие 
учащихся 

3
2 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

ТЕМА № 6 
Как развивалось 

рукоделие . 
« Изонить « 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Выставка 

3
3 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

Вышивка МБУ ДО 
ДЮЦ 

 
Целевые 
обходы 

3
4 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

Особенности 
старинной вышивки 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

3
5 

   Экску
рсия 

 
1 

Экскурсия на выставку 
рукоделия 

Шитье на Руси 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Беседа 



 

3
6 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

Знакомство с техникой 
« Лоскутное шитье « 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

3
7 

   Заочн
ая 

экскур
сия 

 
1 

ТЕМА № 7 
Заочная экскурсия в 

музей русской 
тряпичной куклы г. 
Калуга , г . Москва 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Беседа 

3
8 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

Изготовление куклы -
оберега «Закрутка» 

 МБУ  ДО 
ДЮЦ 

 
Целевые 
обходы 

3
9 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

Изготовление куклы — 
оберега «Пеленашка « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

4
0 
 
4
1 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 
 
1 

 
Изготовление куклы-
оберега «Зернушка» 

 
Изготовление куклы-
оберега «Зернушка» 

 
МБУ  ДО 

ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

 
4
2 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 
 

 
Изготовление куклы- 

оберега  « 
Колокольчик» 

 
 
 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

4
3 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

Обрядовая кукла « 
Масленичка « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

4
4 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

Изготовление куклы « 
Масленичка « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

4
5 

 
 

  Практ
ическ

1 
1 

Изготовление куклы — 
оберега » Берегиня « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 



 

4
6 

ое 
заняти

е 
4
7 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Изготовление куклы — 
оберега « Берегиня « 

Окончательная 
отделка . 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Опрос 
учащихся 

4
8 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Подготовка экскурсии 
«Куклы — обереги « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Наблюдени
е , беседа 

4
9 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1  
Проведение экскурсии 
« Куклы — обереги « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Анализ 
работ 

5
0 

   Экску
рсия 

1 Экскурсия на ярмарку 
«Масленица « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Беседа 

5
1 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 

ТЕМА № 8 
Заочная экскурсия по 

русскому костюму 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Беседа 

5
2 
 
 
5
3 

    
Практ
ическ

ое 
заняти

е 

 
1 
1 
 
 

 
 

Особенности русского 
народного костюма 

 
МБУ  ДО 

ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

 
Самостояте

льная 
работа 

 
 

5
4 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Детали костюма МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

5
5 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1  
Рубаха -в русском 
народном костюме 

 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

5    Практ 1 Значение вышивки по МБУ  ДО Целевые 



 

6 
5
7 

ическ
ое 

заняти
е 

1 рубахе ДЮЦ обходы 

5
8 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Фартук — как 
основная деталь 

русского костюма 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы, 

 

5
9 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Особенности отделки 
на фартуке 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 
конкурс 

работ 

6
0 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Понева - в русском 
костюме 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

6
1 

   Экску
рсия 

1 Сценическая одежда в 
русском стиле 

 

РДК Беседа 

6
2 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Праздничная и 
будничная одежда 

славян 
(18 век ) 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

6
3 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Народный костюм села 
Бяково 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

6
4 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Народный костюм села 
Алешинки 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

6
5 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 Одежда славян в 
Светлое  Христово 

Воскресенье 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

6
6 

   Экску
рсия 

1 Экскурсия  в храм  
Казанской Божей  

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 



 

Матери 
6
7 
6
8 

   Практ
ическ

ое 
заняти

е 

1 
1 

Изготовление поделок 
к празднику  « Весна 

— красна « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Целевые 
обходы 

6
9 

   Празд
ник 

1 Проведение  народного 
праздника « Весна - 

- красна « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Наблюдени
е 

 
 
 
7
0 

    
Конку

рс 
 

 
1 

 
Проведение экскурсии  
« Русский народный 

костюм « 
 
 
 
 

 
МБУ  ДО 

ДЮЦ 

 
Защита 
проекта 

7
1 

   Контр
оль - 
ное 

заняти
е 

 
1 

 
Контрольное занятие 

за учебный год 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Тест 
Выставка 

7
2 

    
Итого

вое 
заняти

е 

1 Подведение итогов за 
учебный год 

« Самая интересная 
экскурсия « 

МБУ  ДО 
ДЮЦ 

Награжден
ие 

учащихся 
Беседа 

Содержание  учебного плана 
тема №1 
Россия- наш край. Понятие — краеведение.Изучение техники 

безопасности. Инструктаж.Вводный контроль. 
Тема №2 
-Введение в профессию-экскурсовод. 
-Экспедиция в прошлое: дом в котором я живу 
-История строительства и существования русской деревни 
-Виртуальная экскурсия 
-Эстетика жилища. Душа дома -люди 
Тема №3 
-Экскурсия по поселку :памятные места 
-Улицы родного города; старые и новые. 
-История поселка Навля , знаменитые люди поселка. 
-Экскурсия в музей партизанской Славы 
-История моей улицы. 
-Экскурсия по  улице М. Дунаевой 
-Название улиц поселка. 
-Подготовка экскурсии «Моя малая Родина» 



 

-Проведение экскурсии «Моя малая Родина» 
Тема № 4 
-Семейные традиции 
-Изготовление сувениров -как семейная традиция 
-обычаи наших предков 
-Крещение детей -христианский обычай .Экскурсия. 
-Русская кухня : кисель и квас 
-Хлеб всему голова» - из истории хлеба 
-Экскурсия на мини -пекарню п. Навля 
-Подготовка экскурсии «Хозяйка и дом « 
-Проведение экскурсии « Хозяйка и дом « 
Тема № 5 
-Осенний праздник « Жатва « 
-Праздник «Урожая « 
-Экскурсия-зимний праздник Новый год 
-Празднование «Рождества» 
-Христианский праздник «Крещение» 
-Украшение дома к зимним праздникам . 
-Подготовка экскурсии : «Новогодние игрушки « 
-Проведение заочной экскурсии « Новогодние игрушки « 
Тема № 6 
-Как развивалось рукоделие. Изонить. 
-Вышивка.   Вышивка  крестом 
-Особенности старинной вышивки 
-Шитье на Руси.  Экскурсия на выставку . 
- Знакомство с лоскутным шитьем .Подготовка виртуальной экскурсии 
-Экспедиция «Познаем секреты вышивки». 
Тема № 7 
-Заочная экскурсия в музей русской тряпичной куклы г . Калуга ,г . 

Москва 
-Изготовление кукол -оберегов: 
-закрутка 
-пеленашка 
-зернушка 
-колокольчик 
-Изготовление обрядовой куклы -»масленичка « 
-Изготовление оберега  «берегиня» 
-Подготовка экскурсии « Куклы — обереги « 
-Проведение экскурсии «Куклы -обереги « 
-Экспедиция на ярмарку — Масленица 
Тема № 8 
-Заочная экскурсия по русскому костюму 
-Особенности русского народного костюма 
-Детали костюма 
-Изучение рубахи в русском народном костюме 
-Фартук — как основная деталь русского костюма 
-Особенности отделки на  фартуке 
-Понева в русском костюме 



 

-Сценическая одежда в русском стиле .Экскурсия в РДК 
-Народный костюм с. Бяково 
-Народный костюм с. Алешинка 
-Одежда славян в Светлое Христово Воскресенье 
-Экскурсия в храм Казанской Божьей Матери 
-Изготовление поделок к празднику «Весна — красна « 
-Подготовка экскурсии  « Русский народный костюм « 
-Проведение экскурсии « Русский народный костюм « 
-Проведение праздника « Весна — красна « 
- Проведение зоочной экскурсии « В русских традициях « -символы 

России. 
Тема № 9 
-Контрольные занятия 
-Итоговое занятие 
Прогнозируемые результаты : 
В результате освоения программы дети должны 
знать : 
-технику безопасности в учебной мастерской 
-историю своего поселка 
-семейные  традиции и обычаи 
-особенности русской избы 
-основные праздники народного календаря 
-традиционные занятия Славян 
-русский национальный костюм 
уметь : 
-уметь рассказать об истории своего поселка ,своей улицы ,своего дома 
-подготовить и провести мини -экскурсию по темам программы 
-вести диалог  , беседу , интервью 
-изготавливать куклы -обереги 
-шить русский народный костюм на куклу 
-организовать сообща народный праздник 
-уметь работать в технике «изонить « , «вышивка крестом « ,» лоскутная 

пластика « 
Методическое обеспечение программы. 
Формы и методы, используемые по программе : 
1 )  Словесные 
-рассказ , беседа ,работа с книгой ,дискуссия , лекция 
2) Наглядные 
-использование интерьера «Русская изба « и « Партизанская землянка « 
 -использование экспонатов, подлинных старинных вещей 
-использование наглядных пособий , образцов работ 
-просмотр фотографий ,видиофильмов , картин ,журналов 
-использование схем ,плакатов ,макетов 
3 ) практические 
-обучение навыкам вышивки ,изонити , крутка кукол — оберегов , шитье 

из лоскутков 
-походы и экскурсии 
-ролевые игры 



 

-погружение в эпоху крестьянского быта 
-подготовка и проведение экскурсий 
Формы подведения итогов . 
В течении учебного года по каждой теме проводятся обобщающие 

занятия в виде проведения экскурсии по теме 
-проходят промежуточные выставки детских работающего 
-персональные выставки обучающихся 
-дети принимают участие в меж -групповых и районных  выставках 

декоративно — прикладного творчества 
-подведение итогов может проходить в форме конкурсов : 
1 ) на лучшую поделку 
2 ) на самую интересную экскурсию 
3)конкурс «Оригинальный дизайн дома « 
-итоговое занятие в форме творческого отчета 
Формы педагогического контроля 
При реализации   данной программы используются следующие формы 

контроля: 
Вводный контроль- для определения уровня развития детей , их 

творческих способностей 
-проводится беседа , тестирование 
Текущий контроль -для определения степени усвоения учащимися 

учебного материала ,выявление детей  отстающих и опережающих обучение, 
подбор наиболее эффективных методов и средств обучения 

- используются педагогические наблюдения ,самостоятельные работы , 
опросы 

учащихся ,целевые обходы рабочих мест , проверка качества 
выполненных 

работ 
Промежуточный контроль -( в конце полугодия ) определение степени 

усвоения 
учащимися учебного материала, определение результатов обучения 
-проводится контрольное занятие 
-теоретические и практические зачеты 
Итоговый контроль -( в конце  курса обучения ) определение  результатов 

обучения , получение сведений для совершенствования образовательной 
программы и методов обучения 

-проводится в форме презентаций творческих работ ,в форме итоговых 
занятий 

Условия реализации программы 
Для обеспечения программы необходимо : 
- помещение , отвечающее санитарно — гигиеническим требованиям ; 
сухое , светлое с естественным доступом воздуха , по площади 

расчитанное на   
группу детей 
-общее освещение в мастерской обеспечивается люминесцентными 

лампами, а 
так же  имеется дополнительное освещение в виде настольных ламп. 
Учебные столы расположены так что свет падает с левой стороны или 



 

спереди 
работающего 
-В мастерской используется магнитная доска для демонстрации схем  

,чертежей 
рисунков ,наглядных пособий . 
-Имеется в использовании швейное оборудование :швейные  машины 

электрические — 7 шт 
утюг -1шт 
-Мастерская оснащена необходимой мебелью ,имеется стол для раскроя , 

стол 
для влажно тепловых работ 
-Используется аудио и видио техника : 
магнитофон — 1 
компьютер — 1 
-Расходные материалы : ткань разной структуры ,бумага ,ножницы 

,линейки ,карандаши , нитки ,альбомы , краски , калька , сантиметровая лента , 
мел ,бусенки ,пуговицы , тесьма , различные иглы ,наперстки ,пяльцы , мулине , 
картон , клей — пистолет ,клей пва . 

Литература 
1 . « Основы художественного ремесла « В . А . Барадулин , Н . Т . 

Климова 
2 . « Аппликации по мотивам народного орнамента «  З . А . Богатеева 
3 . В союзе с природой — учебно-методическое пособие  (2002 г .)                 
4 . Русский народный календарь . Рожнова  П . К .                                            
5 . Фотоальбом с музейными материалами « Брянск « Е . Н . Чалиян 
6 . « Поэзия народного костюма «  М. Н Мерцалова 
7 . Древние обрядовые куклы .Буткевич  Л . М.                                                
8 . « Рукоделие «   М . А . Давыдова ,  И . А . Агапова                                      
9 . « История родного края «  музейные материалы из архива  

Навлинского музея партизанской Славы 
10.  « Музееведение «  К . Г. Левыкина                                                                
11. « Праздники христианской Руси « Бондаренко  Э . О.                                

Литература для детей 
1. «Народный календарь» -А мы просо сеяли — детская литература 
Колпакова  Н. А. 
2. Русский детский фольклор  .А . В. Калинова 
3 . « Вышивка крестом» Т . И . Еременко . 
4. Сематика русского костюма . Москва 2008 г . 
5 . « Мой край родной «  Ш . Т. Слободчикова 
6. « Основы художественного ремесла»  В . А. Бородулин . 
7 .» Русская народная кукла «  И . В  .Володина 
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Пояснительная записка 
Дополнительная образовательная программа «Изобразительное 

*искусство» по виду деятельности имеет художественную направленность. 
Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание 
действительности. Поэтому она имеет большое значение для умственного 
воспитания детей. 

В процессе занятий у детей воспитываются нравственно-волевые 
качества: умение и потребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и 
целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. 

Изобразительная деятельность способствует развитию мыслительных 
операций: анализа, сравнения, синтеза, обобщения. Сформировавшиеся 
представления в процессе их воссоздания дополняются новыми чертами. 
Увеличивается в целом запас знаний об окружающей жизни. Опыт 
изображения, творческой переработки полученных впечатлений служит 
развитию воображения, творчества, без которых, как известно, невозможно ни 
одна продуктивная деятельность. 

Целью данной программы является: 
- формирование творческой активности учащихся в области 

изобразительной деятельности путем самореализации личности ребенка. 
Задачи программы: 
1. Обучающие: 
- формирование необходимых знаний по предмету (основ 

реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, по памяти, по 
представлению, по воображению; тематическое рисование, декоративная 
работа, лепка, аппликация, конструирование из бумаги и иных материалов); 

- формирование практических умений, навыков, художественной 
грамотности. 

2. Развивающие: 
- развитие эстетического и художественного вкуса; 
- развитие художественных способностей детей, их воображения, 

пространственных представлений, творческой активности. 
3. Воспитывающие: 
- содействовать всестороннему, гармоничному развитию школьников, их 

эстетическому, нравственному, трудовому воспитанию, формированию и 
обогащению духовной культуры; 

- воспитывать эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 
искусства, интерес и любовь к прекрасному, потребность постоянного общения 
с искусством; 

- целостное представление о национальной художественной культуре, её 
месте в культуре народов мира. 

Структура программы отличается следующими особенностями: 
тематический принцип планирования художественно творческих задач; 



 

принцип последовательности каждой учебной задачи от простого к сложному – 
от схематизации до обобщения; система межпредметных связей; связь с 
народным искусством;  соответствие тематики примерных учебных заданий 
интересам и возрастным возможностям детей. 

Тематическая цельность программы предполагает обеспечить прочные 
эмоциональные контакты учащихся с искусством, приобщить их к 
художественной культуре. 

Новизна программы заключается в том, что, постигая новые методы и 
приемы изобразительного искусства, развивая свои творческие способности, 
ребята выполняют работы, которые посвящены памятным датам, праздникам, 
работы, которые примут участие в районных и областных конкурсах и 
фестивалях. В течение года из детских работ планируется составить 4 сменных 
выставки, каждая из которых будет носить определенный воспитательный 
характер.. 

Срок реализации программы. 
Содержание программы «Изобразительное искусство» предусматривает 

одногодичное обучение и ориентировано на детей 6 – 8 лет. 
Занятия проводятся из расчета 2 раза в неделю по 45 минут 
Наполняемость групп -12 чел. 
Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
Для определения результативности занятий по данной программе были 

выработаны критерии, позволяющие определять степень развития творческого 
потенциала каждого ребенка, его творческих способностей. 

Диагностика последних осуществлялась по следующим параметрам: 
1. Технические умения, навыки; 
2. Знания о средствах выразительности; 
3. Композиция; 
4. Виды художественной деятельности; 
5. Уровень развития мыслительной деятельности. 
По итогам десятигодичных занятий по программе обучающиеся должны 

будут знать и уметь: 
1.Технические знания, умения 
-  графические средства (карандаш, уголь, тушь, пастель, и др.) 
овладение средствами художественной выразительности – линия, силуэт, 

пятно. По использованию этих средств выполнять рисунки – линейные и 
тоновые (светотеневые или тональные) 

-  акварель 
овладение техническими приемами работы – работа по сырому, 

лессировка, вливание одного цвета в другой, переход от одного цвета к 
другому, заливка, растяжка и др. 

-  гуашь – использование различных способов наложения цветового пятна 



 

смешивание цветов, умение работать смело, активно, крупными мазками, 
не забывая о том, что гуашь при наложении большого числа слоев трескается. 

-  комбинированные техники 
использование таких графических средств как восковые мелки и 

акварель, гуашь и акварель и др. 
2. Знания о средствах художественной выразительности 
-  цвет 
     определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов,      

цветовой тон, насыщенность цвета, светлота, локальный цвет. 
    -  линия 
        определять по характеру прямые и кривые, по размеру длинные и 

короткие, равные и неравные, толстые и тонкие, темные, 
 
полутемные, светлые, по назначению контурные и вспомогательные. 
-  контраст 
определять светлотный и цветовой контрасты (светлотный контраст – по 

светлоте, цветовой контраст – цвет изменяется под влиянием других). 
-  колорит 
уметь определять гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное 

объединение различных цветов. 
3. Композиция 
-  владение средствами выразительности 
-  смысловая связь элементов 
-  передача пространственного положения объектов 
-  умение составлять композицию на заданную тему 
4. Виды художественной деятельности 
-  рисование с натуры 
-  рисование на темы 
-  декоративное рисование 
-  дизайн 
5. Уровень развития мыслительной деятельности 
Самостоятельно проводить относительно развернутый анализ идейного 

содержания и художественных достоинств произведений изобразительного 
искусства. 

Способами проверки знаний, умений и навыков в данной программе 
является итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация учащихся объединения «ИЗО» проводится 2 раза в 
учебном году. Сроки проведения итоговой аттестации в первом полугодии – 
декабрь, во втором – апрель-май. 

Формой проведения итоговой аттестации является контрольное занятие – 
композиция на заданную тему. 



 

Содержание программы итоговой аттестации определяется на основании 
содержания образовательной программы и в соответствии с ее 
прогнозируемыми результатами. 

Программа предполагает реализацию параллельных процессов освоения 
содержания программы на ее разных уровнях углубленности, доступности и 
степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого 
из участников рассматриваемой программы. Поэтому материал программы 
предусматривает организацию по принципу дифференциации в соответствии со 
следующими уровнями сложности. 

• «Стартовый уровень»- обеспечение минимального стандарта 
знаний, умений и навыков по овладению технологий изобразительной 
деятельности. 

• «Базовый уровень»- используются и реализуются такие 
формы организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний в изобразительном творчестве и декоративно-
прикладном с выполнением творческих заданий на более высоком уровне в 
рамках содержательно-тематического направления программы. 

• «Продвинутый уровень» - предполагает использование форм 
организации материала обеспечивающих доступ к сложным к сложным 
узкоспециализированным разделам программы, около профессиональным 
знаниям, сотворчество педагога и ребенка на основе индивидуальных 
образовательных планов. 

Предполагаемые уровни реализации программы отличаются   
глубиной, объемом материала и сроками обучения. Курс обучения 72 

часа в год обеспечивает стартовый уровень освоения программы ИЗО. 
               Дети, проявляющие особый интерес и способности могут 

выполнять задания базового и продвинутого уровня. 
              К каждой теме программы разрабатывается учебно-методический 

материал, использование которого обеспечивает организацию работы с детьми, 
с одной стороны на доступном уровне, а с другой – на пределе их 
возможностей и в приемлемом для них темпе. 

1. Выполнение работы по образцу (по алгоритму); 
2. Выполнение той же работы, но с дополнением новых деталей, 

изменением цветового решения; 
3. Выполнить задание самостоятельно, применив необычный, 

оригинальный подход. 
Или учащиеся выполняют задания, каждое из которых предусматривает  
Определенную меру сложности и подсчитывается количество учащихся, 

выбравших задание наибольшей сложности. Или всем учащимся дается одно 
задание и предполагается выполнить его тремя возможными способами. 
Каждый обучающийся имеет возможность самостоятельно выбирать уровень 
сложности и отвечать за результаты своего труда. Коллективно проходит 
оценивание работ, анализируется цветовое и композиционное решение, как 



 

учащиеся управляют листом, трактуют предметы, пространство; передают 
состояние и настроение. 

Учебный план 
№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-во часов Формы 
аттестации 
контроля 

всего теор. практ. 

I. Общие сведения об 
изобразительном искусстве 
- организация рабочего места; 
 правила техники безопасности и 
поведения на занятиях. 
-знакомство с волшебными 
красками. 
Итого по разделу: 

 
 
 
1 
 
2 
 
    3 

 
 
 
1 
 
1 
 
2 

 
 
 
- 
 
2 
 
2 

Опрос, 
беседа 

II. Композиция на темы 
Жизнь природы. 
Рисование по наблюдению. 
Рисование по представлению. 
Итого по разделу: 

 
8 
6 
7 
21 

 
2 
1 
2 
5 

 
6 
5 
5 
16 

Смотр, 
контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 

III. Рисунок и живопись отдельных 
предметов и их групп 
Рисование растений. 
Рисование по памяти и наблюдению 
разных предметов. 
Рисование человека по 
представлению. 
Рисование насекомых, рыб, птиц и 
четвероногих. 
Итого по разделу: 

 
 
4 
 
8 
 
 
6 
 
8 
26 

 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
1 
5 

 
 
3 
 
6 
 
 
5 
 
    7 
    21 

Смотр, 
контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 

IV. Декоративная и прикладная работа 
Орнамент. 
Работа с природным материалом. 
Работа с бумагой. 
 
                                                    Итого 
по разделу: 

 
4 
3 
3 
 
 
10 

 
1 
1 
1 
 
 
3 

 
2 
2 
2 
 
 
6 

Смотр, 
контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 

V. Лепка 
Лепка на основе знакомства с 
народной глиняной игрушкой. 
Лепка с натуры, по памяти, по 

 
 
2 
 

 
 
0,5 
 

 
 
1,5 
 

 



 

представлению. 
                                                    Итого 
по разделу: 

2 
4 

0,5 
1 

1,5 
3 

VI. Организация и проведение 
выставок 
Выставка по разделу II 
Выставка по разделу III 
Выставка по разделу VI 
Организация и проведение годовой 
отчетной выставки. 
                      Итого по разделу: 

 
1 
1 
1 
 
1 
4 

 
- 
- 
- 
 
- 

 
 

Смотр, 
контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 

VIII. Итоговые занятия 
Итоговое занятие по разделу 3 
Занятие по итогам года. 
Итого по разделу: 

 
1 
1 
2 
4 

 
- 
- 

 
1 
1 
2 
4 

Смотр, 
контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 

Итого: 72 16 56   
Содержание 

I. Вводное занятие. Общее сведения об изобразительном 
искусстве. Организация рабочего места. Правила техники безопасности (3 
ч.) 

Теория: 
Экскурсия по выставке работ учащихся старших групп 
Практика: 
Изобразительная викторина: (как из красного, синего, желтого получить 

оранжевый, зеленый, фиолетовый цвет) 
II. Композиции на темы (21 ч.) 
1. Жизнь природы (8 ч.) 
Теория: 
Иметь первоначальное понятие о колорите, о ярких, нежных, резких и 

мягких сочетаниях цветов. 
Практика: 
Умение передавать глубину пространства путем размещения ближних 

предметов ниже, а удаленных предметов выше на плоскости листа. 
2. Рисование по наблюдению (6ч.) 
Теория: 
Развивать эстетическое восприятие и эмоционально-чувственное 

восприятие отношение к явлениям действительности. 
Практика: 
Уметь передавать характерное в персонажах, развивать 

наблюдательность. 
3. Рисование по представлению (7ч.) 
Теория: 



 

Знакомство с элементарными сведениями строения фигуры человека, 
преодолевать тенденцию к мелкому изображению 

Практика: 
Уметь компоновать на листе крупным планом, различать и передавать в 

рисунках локальный цвет предметов. 
III. Рисунок и живопись отдельных предметов и их групп (26 

ч.) 
1. Рисование растений (4 ч.) 
Теория: 
Знакомство с конструкцией предметов, их строением, выразительностью 

и пластичностью. 
Практика: 
Уметь рисовать с натуры растений, деревья различных пород, развивать 

наблюдательность. 
2. Рисованию по памяти и и наблюдению разных предметов (8ч.) 
Теория: 
Знакомство с начальными представлениями выразительности форм 

предметов, их строением. 
Практика: 
Уметь размещать на рисунке предметы в разных положениях, 

преодолевать излишнюю пустоту и стесненность в работе. 
3. Рисование человека по представлению (6 ч.) 
Теория: 
Знакомство с элементарными сведениями строения фигуры человека, его 

портрета. 
Практика: 
Умение передавать характерное в персонаже (портрет мамы, 

литературный герой). 
4. Рисование насекомых, рыб, птиц и четвероногих (8 ч.) 
Теория: 
Знакомство с элементарными сведениями о строении насекомых, рыб, 

птиц и четвероногих. 
Практика: 
Умение изображать в рисунках характерное, детализировать. 
IV. Декоративная и прикладная работа (10 ч.) 
1. Орнамент (4 ч.) 
Теория: 
Знакомство с ритмическим чередованием при составлении декоративных 

узоров. 
Практика: 
Уметь уравновешивать большие и малые формы при заполнении 

плоскости узором. 
2. Работа с природным материалом (3 ч.) 



 

Теория: 
Знакомство со словами: аппликация, симметрия, композиция. 
Практика: 
Умение решать художественно-творческие задачи на сочетание 

различных приемов аппликации (обрывание, вырезание) для достижения 
выразительности форм. 

3. Работа с бумагой (3ч.) 
Теория: 
Знакомство с бумажной пластикой. 
Практика: 
Умение использовать различные приемы работы с бумагой для 

достижения выразительности образа. 
V. Лепка (4ч.) 
1. Лепка на основе знакомства с народной глиняной игрушкой 

(2ч.) 
Теория: 
Знакомство с Каргопольской и Дымковской игрушкой. 
Практика: 
Умение наблюдать и создавать в глине образ увиденного. 
2. Лепка с натуры, по памяти, по представлению (2ч.) 
Теория: 
Знакомство с различными способами лепки и последовательностью 

исполнения. 
Практика: 
Изображать основную форму и строение предмета, спаянность частей 

предметов в единое целое. 
VI. Организация и проведение выставок (временных и 

постоянных) (4 ч.) 
VII. Итоговые занятия (4 ч.) 
Практика: 
Умение самостоятельно выполнять композицию по заданной теме 

 Формы занятий, 
планируемые по каждой теме. 

Раздел Тема Форма занятий 
I. Общие сведения об 
изобразительном 
искусстве. 

1. 
 
 
2. 

Занятие – знакомство (встреча с педагогом и 
старшими учащимися объединения); 
Занятие – экскурсия по выставке работ 
учащихся объединения ИЗО. 
 

II. Композиции по 
темам. 

1. 
2. 
3. 

Комбинированное занятие     занятия 
Комбинированное занятие     формирования  
Комбинированное занятие     новых знаний и  
   умений 



 

 
III. Рисунок и 
живопись отдельных 
предметов и их групп. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Комбинированное занятие     занятия 
Комбинированное занятие     формирования  
Комбинированное занятие     новых знаний и 
Комбинированное занятие     умений 
 

IV. Декоративная и 
прикладная работа. 

1. 
2. 
3. 

Комбинированное занятие     занятия 
Комбинированное занятие     формирования  
Комбинированное занятие     новых знаний и  
   Умений 
 

V. Лепка. 1. 
2. 
 

Комбинированное занятие     занятия 
Комбинированное занятие     формирования  
                                                   новых знаний и 
                                                   умений. 

VI. Организация и 
проведение выставок. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
Выставки по разделам II, III, IV  и  
годовая отчетная выставка 

VIII. Итоговые занятия 1. 
2. 

Итоговое занятие по разделу III 
Занятие по итогам года. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Учащийся будет знать: 

• О месте и назначении изобразительных искусств в культуре: жизни 
общества и жизни человека; 

• Должны иметь представление о многообразии образных языков 
искусства; 

• О взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 
изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

• Основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• Основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

• О ритмической организации изображения и богатстве 
выразительных возможностей; 

• О разных художественных материалах, художественных техниках и 
их значении в создании художественного образа. 

• О жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении 
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а, 
следовательно, и способов его изображения; 



 

• О роли и истории тематической картины в изобразительном 
искусстве и ее жанровых видах; 

• О процессе работы художника над картиной, о смысле каждого 
этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 

• О композиции как целостности и образном строе произведения, о 
композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном 
значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении 
каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

• О поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 
художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого момента 
в жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты 
мира; 

• О роли искусства в создании памятников в честь больших 
исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на 
понимание событий истории; 

• О роли художественных образов изобразительного искусства в 
понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста между 
поколениями. Между людьми; 

• О роли художественной иллюстрации; 

• О поэтическом (метафорическом) претворения реальности во всех 
жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; 
о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 
графике и скульптуре; 

Учащийся будет уметь: 

• Пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 
графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками 
лепки, уметь использовать коллажные техники и т.д.; 

• Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 
навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; 
знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 
начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

• Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению и по памяти; 

• Создавать творческие композиционные работы в разных 
материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

• Активно воспринимать произведения искусства, аргументировано 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 
искусства. 



 

• Обладать навыки изображения пропорций и движений фигуры 
человека с натуры и по представлению; 

• Научиться владеть материалами живописи, графики на доступном 
возрасту уровне; 

• Развивать навыки наблюдательности, способность образного 
видения окружающей повседневной жизни, формирующие чуткость и 
активность восприятия реальности; 

• Получить творческий опыт в построении тематических 
композиций, предполагающий сбор художественно – познавательного 
материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски 
способа ее выражения; 

• Получить навыки соотнесения собственных переживаний с 
контекстами художественной культуры. 

Формы и методы контроля: выставки, участие в конкурсах, фестивалях и 
других воспитательных мероприятиях школы. 

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности 
замысла, композиции и его воплощения автором, актуальность выбора методов 
и приемов художественного творчества, целесообразность подбора средств 
выразительности. 
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изображение 
предмета. По 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Аудиторн
ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

7. 

  

  

  
Практи
ческая 
работа 

2 

6.Рисуем 
натюрморт в 
теплых тонах. 
Овощи, осенние 
цветы в вазе. 

Аудиторн
ое 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков 

8. 

  

  

  
Практи
ческая 
работа 

2 

7.Лепка. Рельефная 
композиция из 
овощей и 
фруктов.Тесто-
пластика. 

Аудиторн
ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

9. 
  

  
  

Практи
ческая 
работа 

2 
8.Пейзаж "Золотая 
осень". 

Аудиторн
ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

10. 

  

  

  
Практи
ческая 
работа 

3 

9.Мы рисуем 
сказку "Лягушка-
путешествен-
ница"или др. 
осеннюю сказку по 
выбору учащихся. 

Аудиторн
ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

12. 
  

  
  

Выстав
ка 

1 
10.Выставка 
"Осенняя палитра". 

Фойе 
ДЮЦ 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

13. 

  

  

  
Практи
ческая 
работа 

3 

11. Композиция по 
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Практи
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Аудиторн
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26. 
  

  
  

Комби
нирова
нное 

2 
22.Композиция 
"Рождественская 
ночь". 

Аудиторн
ое 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков 

28. 
  

  
  

Комби
нирова
нное 

2 
23.Композиция по 
наблюдению "Дом 
в котором я живу". 

Аудиторн
ое 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков 

29. 
  

  
  

Комби
нирова
нное 

2 
24.Композиция 
"Сказка зимнего 
леса" 

Аудиторн
ое 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков 

30. 
  

  
  

Комби
нирова
нное 

2 
25.Натюрморт 
"Праздничный". 

Аудиторн
ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

31. 
  

  
  

Комби
нирова
нное 

2 
26.Композиция 
"Русские 
богатыри"  

Аудиторн
ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

32. 

  

  

  

Самост
оятель
ная 
работа 

1 

27."Подарок папе" 
Портрет. Аудиторн

ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

34. 

  

  

  
Комби
нирова
нное 

2 

28.Рисуем 
человека по 
представлению в 
русском 
национальном 
костюме. 

Аудиторн
ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

35. 
  

  
  

Практи
ческая 
работа 

3 
29.Композиция 
"Масленница" 

Аудиторн
ое 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков 

36. 
  

  
  

Практи
ческая 
работа 

2 
30.Букет для мамы. 

Аудиторн
ое 

Творческая 
работа 

37. 
  

  
  Комби

нирова
2 
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"Бабушкины 
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Фойе 
ДЮЦ 

Творческий 
отчет 
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Аудиторн
ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 
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42. 
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ческая 
работа 

1 
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Аудиторн
ое 

Творческая 
работа 

43. 

  

  

  
Практи
ческая 
работа 

2 

36.Лепка 
рельефная "Цветы 
в корзине". 
Соленое тесто. 

Аудиторн
ое 

Творческая 
работа 

45. 

  

  

  
Комби
нирова
нное 

3 

37.Композиция по 
теме "Есть город 
золотой". 
Городской пейзаж. 

Аудиторн
ое 

Смотр знаний, 
умений и 
навыков 

46. 
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оятель
ная 
работа 

2 

38.Итоговое 
занятие. Аудиторн

ое 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков 

48. 
  

  
  

Выстав
ка 

1 
46.Итоговая 
выставка. 

Фойе 
ДЮЦ 

Творческий 
отчет 

 
       Итого: 72       

 
        

 
      

Условия реализации программы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

В данной программе используются следующие приемы и методы: 

1. Методы иллюстрации и демонстрации при устном изложении 
изучаемого материала: 



 

• Рассказ и объяснения учителя, лекция, беседа; 
• Методы иллюстрации и демонстрации, основанные на принципе 

наглядности 
При использовании этих методов применяются следующие приемы: 

- постановка темы нового материала и определение вопросов, которые 
должны осмыслить и усвоить учащиеся объединения; 

- изложение материала с применением иллюстраций и репродукций, 
прием активизации мыслительной деятельности; 

- обобщение изложенного материала, формулирование основных 
выводов, правил, закономерностей. 

2. Методы закрепления изучаемого материала: 

• Упражнения, связанные с отработкой умений и навыков работы с 
различными инструментами (кисти, карандаши, ножницы), а также 
пользоваться бумагой, картоном, пластилином и т.п. 

При использовании этого метода применяются следующие приемы: 

- четкая постановка цели работы; 

- определение порядка самостоятельной работы и приемов самоконтроля; 

- наблюдение за ходом работы, оказание помощи отдельным учащимся; 

- беседа по закреплению нового материала. 

3. Методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 
усвоению нового материала: 

• Самостоятельное составление натюрмортов, панно, рисование по 
воображению. 

Используемые здесь приемы: 

- четкая постановка системы задач, вычленение среди них главной; 

- прием самоконтроля за выполнением задания; 

- анализ общих итогов работы; сравнение этих результатов с 
намеченными и выявление причин отклонения. 

4. Методы учебной работы по выработке умений и навыков применения 
знаний на практике: 

• Метод упражнений (выполнение этюдов на пленэрах; наблюдения за 
явлениями природы, движениями человеческого тела и т.п. и отражение этого 
на бумаге). 

Используемые приемы: 



 

- постановка целей и задач тренировочной деятельности; 

- наглядный показ выполнения того или иного этюда; 

- воспроизведение учащимися объединения действий по применению 
знаний на практике; 

- тренировочная деятельность учащихся, направленная на 
совершенствование приобретаемых практических умений и навыков. 

5. Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся 
объединения: 

• Повседневное наблюдение за работой учащихся; 
• Устный опрос – индивидуальный, фронтальный; 
• Контрольные работы (выполнение композиции по заданной теме) 
Используемые приемы: 

- постановка целей и задач проверочной деятельности; 

- анализ полученных результатов; выявление причин отклонения. 

 

2.Дидактический материал, используемый на занятиях: 

• Репродукции по различным жанрам, открытки; 
• Таблицы по цветоведению, по декоративно-прикладному творчеству, 

анималистическому жанру и др. 
• Натурный фонд; 
• Диафильмы по истории искусств; 
• Детские работы 
В качестве технического оснащения используется диапроектор. 

Литература: 

Для педагога дополнительного образования: 

1.   Академический       рисунок.       Учебник       для       студентов 
художественно-графических      факультетов      педагогических институтов. Н. 
Н. Ростовцев, М.: Просвещение, 1990 

2.   Восприятие картины. Н. Н. Волков, М.:1988; 

3.   Живопись. 1-11 классы. В. С. Кузин и др., М.: Просвещение, 1995; 

4.   История изобразительного искусства. Ю. Н. Протопопов, М.: 
Просвещение, 1991; 



 

5.   Композиция.     1-11    классы.    Н.    М.    Сокольникова,    М.: 
Просвещение, 1995; 

6.   Рисунок. 1-11  классы. В. С. Кузин и др., М.: Просвещение,; 1995 

7.  Сто великих картин. Н. А. Ионики, М.: Вече, 2000; 

Для учащихся: 

1.   Журналы «Юный художник», «Художник»; 

2.   Искусство     древней     Эллады.      Г.      И.      Соколов,     М.: 
Просвещение,1996; 

3.   Мастерская    солнца.    И.    Ф.    Смольников,    М:    «детская 
литература», 1990; 

4.   Энциклопедический словарь юного художника. - М.,1983; 

 

Тест №1 

На выявление результатов освоения образовательной программы 
и формирование ключевых компетенций у воспитанников 1 года 
обучения. 

Из предложенных 4 вариантов ответов, выбери один правильный. Если 
ты отметишь более 1 варианта, то ответ будет считаться неверно. 

  
1) Какие действия ты выполняешь при подготовке к занятию? 

a) выбираешь  рабочую папку для занятия; 
b) слушаешь учителя и потом достаешь рабочую папку с материалом; 
c) выкладываешь на стол все, что у тебя есть; 
d) у тебя нет материалов для выполнения работы и ты просишь у 

товарищей. 
2) Умеешь ли ты планировать свое рабочее время на занятии? 
a) работаешь быстро, чтобы успеть выполнить все задание; 
b) ждешь помощи от педагога; 
c) у тебя всегда есть запас времени; 
d) тебе всегда не хватает времени  завершить работу; 
3) Умеешь ли ты анализировать свою работу и своих товарищей? 
a) Мне нравится все, что я делаю 
b) Мне важно, чтобы мою работу оценил педагог 
c) Я имею свое мнение  и высказываю его товарищам 
d) Мне не важно, что скажут о моей работе 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Умение организовать свое рабочее место 



 

4) Расставь инструменты и материалы  на столе для занятия 
изобразительным искусством в порядке последовательности их работы. 

1.Баночка с водой 
2.салфетка для кистей 
3.кисти 
4.карандаш 
5.альбом 
6.краски (акварельные, гуашевые) 
7.линейка 
8.ластик 
9.палитра 
 

  
 

5) Задание:  выбери и расставь, отмечая в кружках цифрами,  
последовательность этапов выполнения работы в технике аппликации из 
бумаги. 
 

  Выберу       

  Картон для фона 

 

 

 

   Выберу цвет 
бумаги для 

 аппликации 

 

 

Нарисую форму 
вазы 

 и вырежу ее. 

 

 

 

Нарисую цветы и 
вырежу  

 

 

Приклею вазу на 
картон 

 

1 
2 

8 

9 

6 

5 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: знание  последовательности  выполнения композиции в 
технике аппликация и графического рисунка. 



 

 

Приклею цветы 

 

 

Выберу формат 
своей работы 

 

  

Распределю  все 
элементы  аппликации  
по замыслу. 

 

  

 
6) Задание: В предложенном задании определи порядок выполнения 

графического рисунка и отметь цифрами последовательность его выполнения. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
 
7) Задание. В предложенном задании  найди  верноерешениеи 

объедини их стрелочками между собой. 
 

 
 
 
 

 ахроматические 

 
 
 
 

 холодные 

 
 
 

 дополнительные 

6  

7  

8 
 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: знание  групп гармоничного сочетания цветов. 

 

 



 

 
 
 
 

 основные 

 
 
 

 теплые 

8) Зеленый цвет получают путем смешивания 
а) красного и фиолетового; 
б) синего и желтого; 
в) желтого и красного; 
г) оранжевого и синего. 
 
9) Они могут быть мягкие и жесткие, круглые и плоские, короткие и 

длинные, узкие и широкие. О чем речь? 
____________________________________________________________________
____ 

10) Какие кисти не должны применяться в работе с акварелью? 
____________________________ 

11) Объедини технику выполнения натюрморта с изображением 
стрелочкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 масло 

 

 

 

 

 

 графика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 декоративный 

12).Запиши инструменты и принадлежности 
художника___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________ 

 
  

 

13).Отметь  галочкой известного русского художника, сказочника, автора 
картин «Богатыри», «Аленушка», «Ковер – самолет»  

a) Суриков; 
b) Шишкин; 
c) Васнецов; 
d) Айвазовский 
14) Назови  основные виды пейзажа, вписав название в соответствующий 

модуль. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Различать виды пейзажа, ориентироваться в 
произведениях  искусства.   



 

15)  Задуманное художником цветовое сочетание, с помощь которого он 
создает художественный образ, называют 

a) гармонией; 
b) гармоникой; 
c) колоритом; 
d) гаммой цвета. 
16)Что является основным в художественном языке 

живописи 

a) Линия; 
b) Штрих; 
c) Декоративность; 
d) Цвет. 
   17) Какое из перечисленных понятий основано на ритмичном 

повторении каких-либо элементов, мотивов. 

a) Портрет; 
b) Орнамент; 
c) Колорит; 
d) Формат. 
18)   Наука о цвете _______________________________________ 

19)   Виды изобразительного искусства. Удали лишнее. 

 

20) Соотнеси авторов и названия картин 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

  

Виктор Васнецов 



 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

  

 

Исаак  Ильич 
Левитан 

 

 

 

 

 

 

«Девочка с 
персиками 

  

Валентин Серов 

 

 

 

 

 

«Богатыри» 

 

  

 

Василий 
Дмитриевич Поленов 

 

 

Тест №2 

На выявление результатов освоения образовательной программы 
и формирование ключевых компетенций у воспитанников 3 года 
обучения 



 

 

1. Задание. Объясни термин «линейная перспектива», или найди в 
толковом словаре. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________ 

2. Перечисли виды перспективы в изобразительном 
искусстве____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________ 

3. На картинной плоскости с четкой линией горизонта построй 
линейную перспективу с  предметами и объектами,  входящими в городской 
пейзаж. 

 

4. Задание. Прочитай текст и отметь, о какой перспективе  ведет речь 
художник. 

Рано утром вы идете берегом реки. Под ногами высокая трава и 
серебристая роса на ней. Розовеет утренний солнечный свет, а дали тонут в 
туманной дымке. Вы окружены особо ощутимой средой, воздух становится не 
только осязаемым, но и видимым, предметы погружены в него, окутаны 
воздушной дымкой, в глубине теряют четкость очертаний, а на значительном 
отдалении и вовсе исчезают, словно растворяются... Хорошо бы воспроизвести 
все это на 
рисунке...____________________________________________________________
____________ 

 
       5.Задание. На данном 

рисунке выдели линии красным 
цветом объясняющие следующие 
высказывания: 

 

 Все линии, идущие 
перпендикулярно к горизонту, сходятся в главной точке схода. 

 Линии параллельные горизонту, где бы они не находились, не 
изменяют своего горизонтального положения. 

 
 

 

  
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  умение ориентироваться  в жанрах изобразительного 
искусства. 



 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

5. Задание.  Соотнесите жанры и картины 
a) Исторический; 
b) Батальный; 
c) Анималистический. 
 

  
 
6. Цвета, которые невозможно получить при помощи смешивания 

каких-либо красок, называются 
____________________________________________________________________
_ 

7. Цвета, которые можно получить от смешивания основных красок, 
называют 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: знание  основ цветоведения 



 

____________________________________________________________________
____________ 

8. Цветовой круг обычно делят на две части 
____________________________________________________________________
____________ 

9. Цветовой тон, насыщенность и светлота – три основных свойства 
… 

a) Цвета 

b) Палитры 

c) Спектра  

d) Света 

 

10. Очень нежное сочетание создают цвета, расположенные рядом в 
цветовом круге. Они называются: 

a) Родственные: 

b) Соседние; 

c) Нюансные; 

d) Разбеленные. 

11. Если мы возьмем цвета, находящиеся в противоположных концах 
цветового круга, то получим резкое сочетание 

a) Гармоничное; 

b) Контрастное; 

c) Коварное; 

d) Ритмичное. 

 

  

 

12. Рассмотри узоры росписи матрешек и стрелочками объедении их с 
названиями промыслов. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:определять по видам росписи центры народных 
промыслов России. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

хохлома 

 

 

 

 

Городец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палех 

  

 



 

   

 

 

Гжель 

 

 

13. Рассмотри картину, определи, в какой 
технике она выполнена. _________________________ 

 
 

14. Чтобы правильно расположить рисунок на листе, необходимо 
a) Выбрать формат; 
b) Выбрать размер рисунка; 
c) Выбрать место рисунка; 
d) Разместить изображение. 
 

15. Задание.  Представлены  6 видов сосудов. Определи, что общего в 

них и в 
чем различия. 

 

 Общие 
признаки____________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________отличительные_________________

____________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________
_______ 

16.Задание. Внимательно рассмотри представленный рисунок и определи, 
какие солярные символы используются в данной вышивке.  

Запиши______________________________________ 

 

17. Задание. Выполни эскиз архитектурного сооружения на основе 
«Ракушки». Форма архитектуры должна гармонировать с окружающей средой 
и соответствовать своему назначению (удобство, практичность, красота). 

_____ 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ№3 

На выявление результатов освоения образовательной 
программы и формирование ключевых компетенций у 

воспитанников 2 года обучения 

  
1.Натюрморт - это 

a) Изображение человека и животных; 

b) Изображение неподвижных, неживых вещей; 

c) Изображение живой природы 

d) Изображение родственных предметов. 

2.Живопись  - это: 

a) Изображение объектов с помощью воды; 
b) Изображение предметов на плоскости; 
c) Изображение на картонной плоскости любого объекта тушью, 

маслом, акварелью,(т.е.красками); 
d) Изображение живой природы пастельными мелками или углем. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Знать  понятие «натюрморт» и «композиция». 



 

3.Говоря о композиции натюрморта, мы рассуждаем о расположении на 
картинной плоскости 

a) Рек, гор, полей, домов; 

b) Сказочных персонажей; 

c) Предметного мира, рассказывающего о характере человека. 

4.Рассмотри  картины известных художников и отметь  изображения 
декоративно-прикладного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

  
5.Русские 

пейзажи писал 

a) Куинджи; 

b) Суриков; 

c) Репин. 

d) Шишкин 

6.. Портреты изображают: 

a) Врачей; 

b) Любых людей; 

c) Все живое и неживое. 

7..Исаак Левитан это 

a) Живописец и пейзажист; 

b) Диктор телевидения; 

c) Директор мультипликационной студии. 

8.Художник - это тот 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  Ориентироваться в произведениях русских 
пейзажистов. 



 

a) Кто умеет видеть; 

b) Кто умеет рисовать; 

c) Кто умеет чувствовать красоту. 

9.Зачем человеку искусство 

a) Чтобы приносить себя в жертву; 

b) Чтобы приносить человеку радость; 

c) Учить видеть и воспринимать прекрасное в жизни. 

10.Какой жанр искусства появился первый на земле 

a) Портретный; 

b) Бытовой; 

c) Анималистический. 

 

  
11.Колорит - это 

a) Палитра; 

b) Богатство и согласованность цветов; 

c) Образ 

12.Если мы возьмем цвета, находящиеся в противоположных концах 
цветового круга, то получим резкое сочетание 

e) Гармоничное; 

f) Контрастное; 

g) Коварное; 

h) Ритмичное. 

13.Назовите вид графики 

a) Рисунок; 

b) Рельеф 

c) Штрих 

14.Назови технику выполнения следующего произведения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Знать основы цветоведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованная литература: 

1. Логвиненко Г.М.Декоративная композиция; учеб.пособие для 
студ.высш.учеб.заведений/Г.М.Логвиненко.-М.:из.центр ВЛАДОС,2004 

2. Энциклопедия пейзажа-М.:ОЛМА –ПРЕСС образование,2002 
3. Бесчастнов Н.П. Живопись-М.: М.:из.центр ВЛАДОС,2003 
 Интернет ресурсы: 

1. images.yandex.ru 
2. http://samovarovo.ru/glavnaya/narodnye-promysly-rossii/122-

dymkovskaya-igrushka.html 
3. http://www.mama-soldata.ru/index.php?topic=199.45 
4. http://www.oditour.ru/index.php?part=132s1 
5. http://stranamasterov.ru/blog/all/teaser?page=7850 
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http://www.oditour.ru/index.php?part=132s1
http://stranamasterov.ru/blog/all/teaser?page=7850
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Основные характеристики программы 
 
1.1 Пояснительная записка 
 
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 
детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети 
составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 
при овладении письмом и чтением. Основная причина — недостаточное 
развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-
буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 
дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 
овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 
 
формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается 
в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 
 
Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются 
 
дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является 
оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха 
 
— фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в 
звуковой действительности. 
 
Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в 
развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше. Л. Ф. Спирова, Т. Б. 
 
Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также 
огромный практический опыт логопедической работы, обучение детей по 
коррекционно-развивающим программам позволяет не только полностью 
устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для 
овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. 
Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные 
звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь 
развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции 
ошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием в среду нормально 
развивающихся сверстников. 
 
Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. 
Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием формируется 
достаточно рано и в определенной последовательности. В возрасте до года (в 
период дофонемного развития) ребенок улавливает лишь ритмико-
мелодические структуры, фонемный состав слова им не воспринимается. 
Непосредственное различение звуков происходит на втором году жизни. Дети 
начинают постепенно овладевать фонетической системой звуков русского 
языка независимо от их артикуляционной четкости в следующем порядке: 
 



 

гласные — согласные (среди согласных различаются в первую очередь 
сонорные [л] — [р]), 
 
глухие — звонкие, 
 
твердые — мягкие. 
 
Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено 
сохранностью речедвигательного анализатора. Тем не менее на начальном 
этапе часто наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при 
произнесении слов ребенком. Характерно использование звуков-
«заместителей» (субститутов). При активной речевой практике происходит 
постепенный переход к правильному произношению большинства звуков. 
Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети при благоприятных 
условиях воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо неточное 
произношение шипящих [ж] — [ш], сонорных [л] — [р], свистящих [с] — [з]. 
 
Фонематическое восприятие всех звуков, по данным П. X. Швачкина, 
заканчивается к концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой 
стороной речи обеспечивается полноценным развитием речеслухового и 
речедвигательного анализаторов, способностью ребенка к подражанию, 
благоприятной речевой средой. некоторых детей в 4 года наблюдаются 
неустойчивость произношения, взаимозаменяемость фонем в различных звуко-
слоговых сочетаниях, искаженное произношение звуков. Это отражает 
диссоциацию между достаточным развитием фонематического слуха и 
несовершенством речедвигательных навыков. К пяти годам дети должны 
овладеть произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях 
неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего 
онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только 
критически оценивать недостатки своей речи, но и реагировать на них. 
 
детей,  имеющих  фонетико  –  фонематическое  недоразвитие  речи, 
 
нарушен процесс формирования произносительной системы родного языка 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
 
Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 
восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-
фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 
 
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в речи ребенка различным образом: 
 
замены звуков более простыми по артикуляции; 
 



 

трудностями различения звуков; 
 
особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 
контексте. 
 
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 
указывают затруднения детей при практическом осознании основных 
элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 
произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей 
нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 
 
 
Проявление речевого недоразвития у данной категории детей выражены 
 
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 
задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 
обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 
окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 
 
согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными. 
 
Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ФФНР включает 
коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте 
(Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, В.В. 
 
Коноваленко, С.В. Коноваленко). 
 
развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи 
(Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, 
 
А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной 
интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его 
восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей 
пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для 
полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей 
 
сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 
звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 
 
Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 
анализом. 
 
Уровень сформированности действия по выделению последовательности 
звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах 
слова находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического 



 

восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным 
(Л. Ф. Спирова). 
 
Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 
нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 
 
двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 
слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из 
важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая 
познавательная активность ребенка в период формирования речи, и 
ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении 
фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и 
уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при 
вторичном. 
 
Логопедическая работа включает формирование произносительных навыков, 
развитие фонематического восприятия и формирование навыков звукового 
анализа и синтеза слова. 
 
Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об 
окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, 
которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 
 
Направленность (профиль) программы –коррекционно–развивающая, 
индивидуально-ориентированная. 
 
Данная программа ориентирована на преодоление фонетико – фонематического 
недоразвития у детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 
 
Основными направлениями работы являются: коррекционное направление; 
личностно-развивающее направление. 
 
Актуальность программы 
 
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу с 
детьми, имеющими фонетико – фонематическое недоразвитие речи, обеспечить 
единство требований в формировании 
полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 
обучения. 
 
На материале правильного произношения звуков осуществляется: 
 
развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 
 
их сочетаний в предложении; 
 
 
 



 

 
 воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные 
и сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в 
связной речи; 
 
развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-
либо коррекционной задачи; 
 
 развитие словаря детей путем привлечения внимания 
 
к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 
развитие произвольного внимания и памяти. 
 
Осуществляякоррекционноеобучениедетейсфонетико- 
 
фонематическим недоразвитием, логопед учитывает закономерности процесса 
овладения звуковой стороной речи в норме, которые складываются путем 
постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения 
характерных признаков речевых звуков. 
 
Особенности программы 
 
Процесс развития детей требует специфических педагогических приемов 
воздействия. 
 
Данная программа является компиляцией существующих программ, 
адаптированных к требуемым возрастным и психологическим условиям. 
 
Программа предполагает индивидуальные формы обучения. 
 
Программа усложняется соответственно возрасту ребенка. 
 
Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 
 
Программа включает следующие формы 
работы:коррекциюзвукопроизношения, автоматизацию и дифференциацию 
звуков, упражнения на формирование и совершенствование фонематического 
слуха и всех 
 
фонематических процессов, формирование и совершенствование 
грамматического строя речи, обогащения пассивного и активного словаря 
детей. 
 
Адресат программы: Реализация данной программы предназначенадля детей с 
фонетико – фонематическим недоразвитием речи дошкольного 
 



 

возраста , а также, для детей младшего школьного возраста,
 имеющих 
 
темповую задержку психического развития  и фонетико  –  фонематическое 
 
недоразвитие речи. 
 
Объем программы: общее количество в год – 72 часа. 
 
Форма организации образовательного процесса: очная. 
 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
 
Тип занятий: комбинированный, диагностический, практический. 
 
Форма проведения занятий: беседа, наблюдение, обсуждение,занятие-игра, 
игра сюжетно-ролевая, консультация, практическое занятие, творческая 
мастерская и др. 
 
Срок освоения программы: 1 год. 
 
Режим занятий: 2 часа в неделю. Общая продолжительность занятия 
 
30 минут для  дошкольников , 40минут - для младших школьников 
 
1.2 Нормативно-правовые основания программы: 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 
Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р. 
 
Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей». 
 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 
 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ». 
 
7. Постановление 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». 
1.3 Цель и задачи программы 
Цель: Организация эффективной коррекционно-развивающейдеятельности с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста, имеющими фонетико – 
фонематическое недоразвитие речи. 
 
Задачи программы: 
 
 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) 
 
развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 
 
Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные действия 
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 
 
Формирование совершенствование грамматического строя речи. 
 
Развитие связной речи. 
 
1.4 Учебный план 
 
№ Наименование 

разделов/ тем занятий 
всего Количество часов Форма контроля 

Теория Практика 
1 Диагностика. 

Заполнение речевых 
карт. 

2 0.5 1.5 Наблюдение Беседа 

2 Звуки:а.у.ау 8 2 6 Наблюдение.  
Беседа 

3 Звуки: а-у-и,а-у-и-о, 
п.пь. 

8 2 6 Наблюдение.  
Беседа 

4 Звуки: т, к, кь,  п- г -к, 
х, хь; 

8 2 6 Наблюдение. 
Беседа. 

5 Звуки: ль, йот, ы-и; 7 1,75 5,25 Наблюдение. 
Беседа 

6 Промежуточная 
оценка результатов 
усвоения программы 

1 0.25 0.75 Наблюдение.Беседа.Опрос 



 

7 Звуки: с, сь, з-зь, с-з, 
сь-зь, ц; 

7 часов 1,75 5,25 Наблюдение.Беседа 

8 Звуки: б-п, ш, ж, с-ш, 
с-ш-з-ж; 

7часов 1,75 5,25 Наблюдение.Беседа 

9 Звуки: л, р, л-ль; 8 часов 2 6 Наблюдение. Беседа 
10. Звуки: р-рь, лъ, 8 часов 2 6 Наблюдение. Беседа 
11 Звуки: ч, щ, ч-щ; 7 часов 1,75 5,25 Наблюдение. Беседа 
12 Итоговая диагностика 1 час 0.25 0.75 Наблюдение. Беседа. 

Опрос 
 Итого: 72 часа 18 54  
      
 
Календарный учебный график 
№ Меся

ц 
Число Время 

провед
ения 
заняти
й 

 
Фор
ма 
заня
тий 

Ко
л-
во 
час
ов 

Тема 
занятий 

Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1 сент
ябрь 

  
 

Инд
ивид
уаль
ная 

1 Инструктаж 
по ТБ  
Диагностик
а. 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Тестовые 
задания 

2 сент
ябрь 

   1 Артикуляци
онная 
гимнастика. 

  

3 се
нт
яб
рь 

  Инд
ивид
уаль
ная 

1 Подготовит
ельные 
упражнения
. 

Дюц 
Каб№3 

Вызов –
опрос. 
Беседа, 
наблюде
ние 

4 се
нт
яб
рь 

 
 

 Инд
ивид
уаль
ная 

1 Артикуляци
онная 
гимнастика. 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов –
опрос. 
Беседа, 
наблюде
ние 

5 се
нт
яб
рь 

  Инд
ивид
уаль
ная 

1 Развитие 
фонематиче
ского слуха. 

ДЮЦ. 
Каб№ 

Наблюде
ние. 
Беседа 

6 се
нт
яб
рь 

  Инд
ивид
уаль
ная 

1 Упражнени
я для 
дыхания 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов –
опрос. 
Беседа, 
наблюде
ние 

7 се
нт
яб
рь 

  Инд
ивид
уаль
ная 

1 Гимнастика 
губ u щек, 
ротовой 
полости 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов–
опрос. 
Беседа, 
наблюде



 

ние 
8 се

нт
яб
рь 

   1 Закреплени
е навыка  
употреблен
ия  
категории  
множествен
ного числа  
существите
льных 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов-
опрос. 
Беседа 

9 ок
тя
бр
ь 

   1 Закреплени
е навыка  
употреблен
ия  
категории  
множествен
ного числа  
существите
льных 
формы 
родительно
гопедежа  с 
предлогом 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов-
опрос. 
Беседа 

10 ок
тя
бр
ь 

   1  
Закреплени
е навыка  
употреблен
ия  
категории  
множествен
ного числа  
существите
льных 
формы 
родительно
гопедежа  с 
предлогом 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов-
опрос. 
Беседа 

11 ок
тя
бр
ь 

   1 Анализ 
звукового 
ряда.а-у-и. 

 Вызов –
опрос. 
Беседа, 
наблюде
ние 

12 ок
тя
бр
ь 

 
 
 
 
 

  1 Анализ 
звукового 
ряда.а-у-и. 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов–
опрос. 
Беседа, 
наблюде
ние 



 

 
 

13 ок
тя
бр
ь 

13  Груп
по- 
вая 

1 Согласован
ие 
притяжател
ьных 
местоимени
й  мой, моя, 
мое с 
существите
льными  
мужского. 
Женского, 
среднего 
рода  

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов –
опрос. 
Беседа, 
наблюде
ние 

14 ок
тя
бр
ь 

   1 Анализ 
звукового 
ряда.а-и-у-о  

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов-
опрос. 
Беседа 

15 ок
тя
бр
ь 

 
 
 
 
 
 

  1 Анализ 
звукового 
ряда. и-у-
о,ы 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Вызов-
опрос. 
Беседа 

16 ок
тя
бр
ь 

  
 

 1 Выделение 
первого и 
последнего 
звука в 
слове (паук 
.кот.мак) 

ДЮЦ. 
Каб№ 

Вызов-
опрос. 
Беседа 

17 но
яб
рь 

   1 Категория 
числа и 
лица 
глагола 
настоящего 
времени (я 
пою,мыпое
м.вы поете) 

 Наблюде
ние. 
Беседа 

18 но
яб
рь 

   1 Категория 
числа и 
лица 
глагола 
настоящего  

 Наблюде
ние. 
Беседа 

19 ноя
брь 

   1 -Анализ и 
синтез 
обратных 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Дидактич
еские 
тесты. 



 

слогов типа 
ат, от, ут, 
ак, ок, ук и 
т.д. 
 
 
 

Наблюде
ние 

20 ноя
брь 

 
 

  1 Преобразов
ание слогов 
путем 
изменения 
одного 
звука от ут-
ит 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Дидактич
еские 
тесты. 
Наблюде
ние 

21 ноя
брь 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1  
Употреблен
ие 
категорий  
прошедшег
о времени 
множествен
ного числа 
 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Дидактич
еские 
тесты. 
Наблюде
ние 

22 ноя
брь 

   1 Составлени
е 
предложени
й по 
демонстрац
ии 
действий. 

ДЮЦ. 
Каб№3 

опрос. 
Беседа, 
наблюде
ние 

23 ноя
брь 

  
 

 1 Преобразов
ание слогов 
путем 
изменения 
одного 
звука от ут-
ит 

ДЮЦ. 
Каб№3 

опрос. 
Беседа, 
наблюде
ние 

24 ноя
брь 

   1 Преобразов
ание слогов 
путем 
изменения 
одного 
звука от ут-
ит 

ДЮЦ. 
Каб№3 

опрос. 
Беседа, 
наблюде
ние 

25 дек
абр
ь 

   1 Составлени
е 
предложени

ДЮЦ. 
Каб№3 

опрос. 
Беседа, 
наблюде



 

й по 
демонстрац
ии 
действий. 

ние 

26 дек
абр
ь 

   1 Объединени
е этих 
предложени
й в 
короткий 
текст. 
 
 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Беседа. 
Вызов-
опрос.  

27 дек
абр
ь 

   1 Дифференц
иация 
звуков на 
слух, 
выделение 
их в ряде 
других 
звуков, 
нахождение 
их в слове. 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Дидактич
еские 
тесты. 
Наблюде
ние. 

28 дек
абр
ь 

   Д
Ю
Ц. 
Ка
б№
3 

Дидактичес
кие тесты. 
Наблюдени
е 

Дидакт
ически
е 
тесты. 
Наблю
дение 

Дидактич
еские 
тесты. 
Наблюде
ние 

29 дек
абр
ь 

 1 Дифференц
иация 
звуков на 
слух, 
выделение 
их в ряде 
других 
звуков, 
нахождение 
их в слове. 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Дидактич
еские 
тесты. 
Наблюде
ние 

30 дек
абр
ь 

 Г 1 -
Закреплени
е навыка 
согласовани
я 
прилагатель
ных с 
существите
льными  в 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Дидактич
еские 
тесты. 
Наблюде
ние 



 

роде, числе 
и падеже.  

31 дек
абр
ь 

  Груп
по- 
вая 

1 Образовани
я 
относитель
ных 
прилагатель
ных 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Дидактич
еские 
тесты. 
Наблюде
ние 

32 дек
абр
ь  

 
 
 

 Груп
по- 
вая 

1 Дифференц
иация 
звуков на 
слух, 
выделение 
их в ряде 
других 
звуков, 
нахождение 
их в слове. 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Дидактич
еские 
тесты. 
Наблюде
ние 

33 янв
арь 

 
 
 

   Дифференц
иация 
звуков на 
слух, 
выделение 
их в ряде 
других 
звуков, 
нахождение 
их в слове. 

ДЮЦ. 
Каб№3 

Наблюде
ние. 
Беседа 



 

 
34 январь   Группо- 

вая 
1 Промежуточная 

оценка  
результатов 
усвоения 
программы. 

ДЮЦ. 
Каб№3 

 Наблюдение. 
Опрос. 
Анализ 

35 январь   Группо- 
вая 

1 Звуки: с, сь, з-зь, с-
з, сь-зь, ц; 
 
 

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

36 январь   Группо- 
вая 

1  
Определение места 
звука в слове 

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

38 январь   Группо- 
вая 

1 Определение места 
звука в слове 

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

39 январь    1 Определение места 
звука в слове 

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

40 январь   Группо- 
вая 

1 -Согласование 
числительных с 
существительными  
 

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

41 февраль   Группо- 
вая 

1  
Подбор 
однокоренных  
 

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

42 февраль   Группо- 
вая 

1 -Образование 
сложных слов 
(снегопад, 
листопад, пылесос, 
самолет и т.д.) 

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

43 февраль 
 
 
 

 Группо- 
вая 

1  
-Выделение 
гласного звука в 
положении после 
согласного. 
 
 

Дюц.. 
каб.3 

Наблюдение. 
Беседа 

44 февраль   Группо- 
вая 

1 Анализ и синтез 
прямого слога типа 
са, 
со, су. 
пересказ. 
-Заучивание 
стихотворений 

Дюц. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

45 февраль    1 Составление Дюц. Наблюдение. 

 



 

предложений по 
демонстрации 
действий, картине, 
вопросам. 

каб.3 Беседа 

46 февраль    1 Распространение 
предложений 
путем 
введения 
однородных 
подлежащих, 
сказуемых, 
дополнений, 
определений 
 

Дюц. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

47 февраль    1 Составление 
предложений по 
опорным 
словам  
 

Дюц. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

48 февраль    1 Составление 
рассказов по 
картине. 

Дюц. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

49 март    1 Составление 
рассказов по 
серии картин. 

Дюц. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

 

50 март     Выделение 
гласного звука  в 
Положение 
 после согласного. 
Анализ и синтез 
прямого слога типа 
са, 
со, су. 
 

Дюц. 
каб.3 

Наблюдение. 
Беседа 

51 март     Анализ и синтез 
прямого слога типа  
са, 
со, су. 

Дюц. 
каб.3 

БеседаВызов-
опрос.  

52 март     Составление 
предложений  по 
 картине, 
вопросам. 

Дюц. 
каб.3 

Наблюдение 
Беседа 



 

53 март     -Составление  по 
вопросам. 

Дюц. 
каб.3 

Беседа 

54 март     Распространение 
предложений 
путем введения 
однородных 
подлежащих 

Дюц. 
каб.3 

Наблюдение. 

55 март     Распространение 
предложений 
путем введения  
однородных 
подлежащих 

Дюц. 
каб.3 

Беседа. Вызов-
опрос.  

56 март     Распространение 
предложений 
путем 
введения 
однородных  
сказуемых. 

Дюц. 
каб.3 

Наблюдение. 

57 апрель     Составление 
рассказов  по 
картине 

Дюц. 
каб.3 

Беседа. 
Наблюдение. 

58 апрель   1 Различение на 
слух и в 
произношении 
изучаемых звуков. 
 

Дюц. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

59 апрель   1 -Выделение их 
среди других 
звуков и 
слогов. 

Дюц. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

60 апрель   1 -Определение 
наличия данных 
звуков в 
слове и их 
позиции. 

Дюц. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

61 апрель   1 Определение 
наличия данных 
звуков в 
слове и их 
позиции. 

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

62 апрель   1 Закрепление 
навыка 
образования 
прилагательных.  

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

63 апрель   1  
 Образование 
существительных  

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 



 

от 
глаголов 

64 апрель   1  Закрепление 
навыка 
образования 
приставочных 
глаголов  
 
 

Дюц.. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

65 май  
 
 
 
 

 1 Закрепление 
навыка 
образования 
уменьшительной 
формы 
существительных . 

Дюц.. 
каб.3 

Наблюдение. 
Беседа 

66 май   1  
Преобразование 
слов путем замены 
первых звуков. 
 

Дюц. 
каб.3 

Дидактические 
тесты. 
Наблюдение 

67 май   1 Анализ и синтез 
односложных 
слов, 

Дюц. 
каб.3 

Наблюдение. 
Беседа 

68 май   1 Преобразование 
слов путем замены 
первых звуков 

Дюц. 
каб.3 

Наблюдение. 
Беседа 

69 май 25  1  
Употребление 
предложных 
конструкций  
 

Дюц. 
каб.3 

Наблюдение. 
Беседа 

70 май    Подбор слов с 
противоположным 
значением  

Дюц. 
Каб.№3 

Наблюдение. 
Беседа 

71 май    Образование 
существительных  
от 
глаголов  

Дюц. 
Каб.№3 

Наблюдение. 
Беседа 

72 май    Итоговая 
диагностика 

Дюц. 
Каб.№3 

Наблюдение 
Опрос. 
Анализ 

 
 



 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 
 
При условии успешной реализации данной программы к концу обучения 
 
детей будет наблюдаться положительная динамика в развитии. Обучающиеся 
будут уметь: 
 
правильно произносить и дифференцировать в речи все звуки родного 
 
языка 
 
удерживать в памяти воспринятый на слух материал 
 
слышать звучание собственной речи и исправлять свои ошибки 
 
выделить звук на фоне слова (есть данный звук в слове или 
отсутствует).выделить ударную гласную из слова. 
- определить место звука в слове (после какого звука слышится звук 
слове?Перед каким?) 
ориентироваться в схематическом и символическом обозначении слов, слогов и 
звуков.обозначать звуки речи буквами. 
осознанно использовать изученные языковые термины (звук, буква, 
слово, предложение и пр.) 
делить предложения на слова и слова на слоги 
организовывать своё рабочее место, ориентироваться в книге. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
2.1 Материально-технические условия реализации программы 
 
Для реализации данной программы создана необходимая материально – 
техническая база: 
 
Материалы для логопедического обследования 
 
Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования 
психических процессов, звукопроизношения, речевых умений и навыков. 
 
Дидактические материалы и учебно-наглядные пособия 
 
Лексико-грамматическая сторона речи:Папки по лексическимтемам. Картотека 
картинок по формированию лексико – грамматических конструкций. 
Демонстрационный материал. Комплекты карточек. Схемы предлогов 
пространственного назначения. 
 
Коррекция звукопроизношения:Настольные логопедические игры созвуками С, 
З, Ц, Ш, Ж, Л, Р. Дидактические игры по автоматизации звуков и развитие 
речевого выдоха. Картотеки. 
 



 

Развитие мелкой моторики: Пазлы,массажные мячи,игра«Шнуровки»,мягкий 
конструктор. 
Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия: Пособия для 
различения неречевых звуков. Дидактические игры на различение парных 
звонких – глухих согласных, на различение твердых – мягких согласных звуков. 
Альбом дидактических игр на развитие фонематического слуха. 
 
Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза 
 
обучения грамоте: 
 
Пеналы для проведения звукового анализа. Символы звуков. Схемы 
предложений. Дидактические игры на деление слов на слоги. 
 
Картотеки: «Игры на развитие голоса», «Развитие фонематического 
восприятия», «Физминутки и пальчиковые игры» 
 
Материал для работы с родителями: консультации, альбомы. 
 
Библиотечный ресурс: коррекционное направление; познавательно- 
17 
речевое направление; 
 
2.2 Формы аттестации. 
Система оценки результатов освоения программы 
 
Формы контроля. Используемые формы контроля для 
определениярезультативности усвоения программы: наблюдение, беседа, опрос, 
анализ результатов выполнения учащимся заданий. Формы контроля позволяют 
выявить: 
 
речевые нарушений в соответствии с возрастом; 
 
уровень восприятия и развития фонематических процессов; 
 
уровень развития связной речи; 
 
уровень звуко - слуховой памяти и внимания; 
 
развитие коммуникативных навыков. 
 
Данные формы контроля позволяют выявить соответствие результатов 
образования поставленным целям и задачам программы. 
 
Оценочные материалы. Оценка результатов каждого воспитанника производится 
по уровню активности и заинтересованности на занятиях. Проводится 
статистика посещаемости занятий, сохранение контингента учеников, 



 

наблюдение, анализ итоговых мероприятий, анализ продуктов деятельности 
педагога и его учеников. Для отслеживания результативности можно 
использовать дневники достижений воспитанника, карты оценки результатов 
освоения программы, дневники педагогических наблюдений, портфолио 
учащегося и т.д., на основании чего возможно проводить педагогический 
мониторинг, диагностику личностного роста и продвижения. 
 
При обследовании детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 
используются методики: 
 
Л. А. Лопатина «Методика обследования фонетико-фонематической стороны 
речи у детей дошкольного возраста». 
 
«Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений/ Под общ. ред. проф. Г. В. Чиркиной». — 3-е изд., доп. — М.: 
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АРКТИ, 2003. — 240 
 
«Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: 
 
Учебно-Методическое пособие». — СЕЮ,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004–144 с. 
 
2.3 Методическое обеспечение программы 
 
Методологической основой программыпо коррекции фонетико-фонематического 
недоразвития у дошкольников взята «Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей», авторами 
которой являются Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина. 
 
Содержание программы представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, 
интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению 
элементарными навыками письма и чтения. 
 
Теоретической базой программыявляются работы отечественныхученых, в 
которых рассматриваются следующие вопросы: 
 
процесс  развития  речи  в  онтогенезе  (А.Н. Гвоздев,  В.И. Бельтюков, 
 
Р.Е. Левина, Н.Х. Швачкин и др.); 
 
особенности развития речи детей с ФФНР (Р.Е. Левина, А.Н. Корнев, 
 
Т.В. Волосовец, Г.В. Чиркина, Н.А. Никашина, Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, 
О.Н. Жовницкая, Г.А. Каше и др.); 



 

 
методические рекомендации по коррекции фонетико-фонематического 
 
недоразвития речи (Г.В. Чиркина, Г.Р. Шашкина, Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, 
Л.С. Волкова, Г.Г. Голубева, М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова, 
Р.Е. Левина, Г.А. Каше и др.). 
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Чиркина. –М.:Просвещение, 1989. – 223с. 
 
Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми,М.:Владос, 2009; 
 
Смирнова И. Речевая карта дошкольника с недоразвитием фонетико- 
 
фонематической системы речи / И. Смирнова. – М.: Детство-Пресс, 2009. – 24 с. 
 
Т.Р.Кислова По дороге к азбуке–М. 2007; 
 
Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников,М.: 
 
Гном-пресс, 2007; 
 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа обучения и воспитания детей 
сфонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). 
 
Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями 
речи. М.: МГОПИ,1993. - 2с. 
Литература для учащихся: 
1.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизации звуков у детей. 
Комплект из 4 тетрадей. М. 2006. 
       2. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. М.; 
Просвещение. 1993.  
3. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: 1994. 
 4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у 
детей.2007 
5.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков удетей. 
М. 2006 
6. Мазанова, Е. В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового 
анализа и синтеза : комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе 
с детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь № 1 / Е. В. Мазанова. – М. 
: Аквариум БУК ; Киров : ФГУИППВ, 2004. 
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Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Речь – явление социальное и служит средством общения людей друг с другом. 

Своевременное и правильное речевое развитие – необходимое условие 

формирования личности. Благодаря речи ребёнок познаёт мир, накапливает 

знания, овладевает нормами поведения. Но как ребёнку познать окружающий 

мир, если речь несовершенна и имеет различные нарушения? Воспитание и 

обучение вообще, и речевое в частности, осуществляются через специально 

организованные занятия. Их организация, структура, использование 

методических приёмов и речевого материала зависят от диагноза, 

установленного специалистами и от уровня нарушенных психомоторных 

функций ребёнка 

Актуальность 

Актуальность  программы во многом вызвана социальным запросом. 

 Неуспеваемость в массовом общеобразовательном учреждении выступает как 

явление, обусловленное многими причинами. Изменился психический, 

соматический и речевой статус детей, поступающих в школу, увеличился поток 

учащихся с нерезко выраженными недостатками слуха, зрения, недостаточным 

уровнем развития познавательной деятельности, высших психических функций. 

Причем,   нервно-психические расстройства являются несомненной базой для 

проявления расстройств речевых, начиная  с устной и заканчивая письменной 

речью. 

Логопедический подход к проблеме школьной неуспеваемости основывается на 

понимании глубокой органической связи между устной и письменной речью. 

Вторая может формироваться только на базе первой,а значит, от качества устной 

речи зависит качество письменной речи. 

Основанием для выделения той или иной формы речевых нарушений служит 

единство методов их преодоления, определяемое общностью структуры дефекта. 

При этом первостепенное значение приобретает анализ того, какие компоненты 

языковой системы данные нарушения затрагивают: распространяется ли дефект 

на один компонент — фонетический, при котором отмечается преимущественно 



 

неправильное произношение звуков (фонем), или затрагивает еще и 

фонематические процессы, когда  нарушается не только устная речь, но также 

письмо и чтение; может  иметь место недоразвитие речевой системы: 

произношения и различениязвуков, словарного запаса и грамматического 

строя.Фонематические нарушения выражаются в том, что ребенок не 

толькодефектно произносит те или иные звуки, но и недостаточно их 

различает,не улавливает акустической и артикуляционной разницы между 

оппозиционными звуками. Это приводит к тому, что дети недостаточно 

четкоовладевают звуковым составом слова и делают специфические ошибкипри 

чтении и письме. 

Новизна.Программа направлена на обеспечение системно-деятельного подхода, 

призвана способствовать  развитию системы  универсальных учебных действий , 

выступающей как     основа образовательного процесса  и обеспечивающей 

учащимся умение учиться , способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

.Программа построена с учётом специфики усвоения материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются первичные 

нарушения: дефекты произношения и недостаточная   сформированность 

фонематического восприятия, а также смысловой стороны 

речи,несформированностьлексико – грамматических средств языка.неумение 

проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной деятельности  

Упущения на начальной ступени обучения проявляются в  пробелах  в знаниях 

детей, несформированностьюобщеучебных   умений и навыков, негативным 

отношением к школе, что  бывает трудно скорректировать и компенсировать.. 

Программа составлена с учётом инструктивного письма «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 

14.12.2000 г. №2.и Инструктивно-методического письма «О работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. 

Бессоновой. М.,1996г. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых 

разработана данная программа: 



 

1.Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

4.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 06.04.2004 № 

26/188-6и «О дополнительных мерах по соблюдению права на образование 

детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии» 

5.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-

452/07 от 11.03.16 

6.Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 декабря 

2014 г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

На логопедические занятия зачисляются дети с речевыми нарушениями: 

1. Фонетический дефект - недостаток речи, при котором дефекты 

произношения составляют изолированное нарушение. В этом случае 

коррекционное воздействие ограничивается постановкой и автоматизацией 

звуков и проводится на индивидуальных занятиях;  

2. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - недостаток речи, 

при котором имеет место недоразвитие всей звуковой стороны речи ребёнка: 

дефекты произношения, трудности различения звуков, 

недостаточнаясформированность  навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова;  

3. Общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение речи, при котором 

недостаточно сформирована вся система средств языка: дефекты произношения, 

трудности различения звуков, недостаточнаясформированность навыков анализа 

и синтеза звукового состава слова, количественная и качественная 



 

неполноценность словарного запаса, недостаточная   сформированность \   

грамматического строя речи, выраженность которых может быть различной.  

4. Нарушения письма и чтения, обусловленные фонетико-фонематическим 

нарушением речи. 

5. Нарушения письма и чтения, обусловленные  общим недоразвитием речи. 

У  детей с нарушением речи (особенно у детей с ОНР) в качестве вторичных  

фиксируются следующие особенности: 

1. Неустойчивое внимание; 

2. Недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; 

3. Недостаточное развитие способности к переключению; 

4. Недостаточная способность к запоминанию; 

5. Недостаточная способность словесно-логического мышления; 

6. Пониженная познавательная активность в области языковых явлений. 

Цель программы:коррекция нарушений устной и письменной речи и 

комплексная подготовка детей, имеющих трудности в обучении, к 

овладению школьно-значимыми универсальными учебными действиями по 

русскому языку и чтению. 

При  обучении детей с речевыми нарушениями следует руководствоваться 

специфическими  на каждом коррекционном  этапе задачами: 

Подготовительный этап: 

 

Развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

I.этап:  

• коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе 

развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

II.этап:  

1. уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса: 



 

1) путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;  

                         2)за счёт развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования;  

III.этап:  

совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, 

различных видов текстов. 

Возрастной состав групп: 6,5  -  9 лет 

Формы организации деятельности учащихся: 

- индивидуальная и   групповая (не более 3-5 человек)   

Сроки реализации программного материала: 

Срок освоения программы: 1 год. 

Объем программы: общее количество в год – 72 часа. 

Форма организации образовательного процесса: очная\ дистанционная. 

Тип занятий: комбинированный, диагностический, практический. 

Форма проведения занятий:  

беседа, наблюдение, обсуждение, занятие-игра, игра сюжетно-ролевая, 

консультация, практическое занятие, творческая мастерская и др. 

Режим занятий: 2 часа в неделю. 

Общая продолжительность занятия: 

при   индивидуальной  работе -  20 минут,  

 при  групповой форме обучения 40 минут 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Условия реализации программы:  

1) Наличие необходимых условий для занятий.  

• логопедического кабинета для занятий;  

• наглядных пособий;  

• дидактического материала;  

• учебной литературы; 

• зеркал; 

• средств ИКТ. 

2) Обеспечение систематических занятий.  



 

3) Последовательное выполнение всех задач. 

4) Привлечение родителей к работе с детьми дома.  

5) Посещение врачей-специалистов и выполнение их рекомендаций. 

Формы и средства  контроля:  

Анализ устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальный и 

индивидуальный);  

• Проверочные работы и диктанты в течение года (в группе);  

• Тестирование;  

• Письменный контроль: контрольная работа.диктант, изложение. 

Ожидаемые результаты:  

Ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка . 

В результате регулярных занятий улучшается артикуляционная моторика у 

детей, 

развивается мелкая и общая моторика, речь их становится более четкой, 

эмоционально-окрашенной и выразительной, обогащается и активизируется 

словарь учащихся. 

Программа по русскому языку легче усваивается, в письменной речи становится 

меньше ошибок (замен, искажений, пропусков букв, слогов). 

В результате освоения учебного материала программы учащиеся должны 

приобрести следующие умения. 

Артикуляторные: 

- хорошая подвижность органов артикуляции, к которым относятся язык, губы, 

нижняя челюсть, мягкое небо; 

- точность, сила и дифференцированность движений этих органов; 

- выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения 

звуков. 

Речевые: 

- выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их 

количество, слышать интонацию, с которой каждое произносится; 

использовать средства создания выразительности: окраску голоса (интонацию), 



 

мимику; 

- понимать вопросы и задания, инструкции учителя; 

- создавать устные высказывания на основе схем, рисунков. 

Фонетические: 

- разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы; 

- выделять звуки слова и характеризовать их; выделять слоги, хорошо различать 

ударные и безударные гласные, парные и непарные по глухости-звонкости 

согласные. 

Языковые (грамматические и фонетико-графические): 

- определять границы предложений, правильно обозначать их при письме 

(начало – 

прописной буквой, конец – точкой, вопросительным или восклицательным 

знаком); 

- задавать вопросы к словам-предметам (в том числе разграничивать вопросы 

кто? 

что?), отличать от слов-предметов слова-действия и слова-признаки; 

- различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, распознавать звуки 

речи, выделять их из слова, давать им характеристику, определять 

последовательность в слове. 

Гигиенические, графические, орфографические: 

- соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке; 

- правильно, аккуратно, разборчиво и красиво писать буквы и оформлять их 

соединение; 

- осмысленно обозначать при письме твердость и мягкость согласных; 

- применять правила оформления границ предложений, написание имен 

собственных, раздельного написания слов, а также написания букв гласных в 

слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

- писать под диктовку, списывать с печатного и письменного образца слова и 

предложения, применяя освоенные орфографические правила и правила 

переноса сло 



 

Программакоррекционно – развивающей работы определяют следующие 

принципы: 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка; 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка,  участия в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определенного подхода к ее решению. 

4.Рациональный подбор материала, используемого на коррекционных 

занятиях. Каждое занятие должно носить эмоциональный, развивающий и по 

возможности воспитывающий характер, быть оптимально интенсивным. 

Направление работы: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. Проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в условиях  

дополнительного образования. 

Диагностическая работа включает:  

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи    

2. Системный контроль  над  уровнем и динамикой развития речи детей. Виды и 

формы контроля освоения программы  Контроль бывает разных видов, форм и 

может осуществляться с помощью разнообразных методов. В  логопедической 

практике применяется несколько видов контроля: предварительный, текущий, 

периодический, тематический, итоговый. 

Предварительный контроль, как правило, имеет диагностические задачи. Он 

проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся 



 

к началу обучения. Применяется обычно в начале учебного года или перед 

изучением новой темы. Предварительный контроль позволяет обучающему 

выбрать наиболее эффективные методы и формы работы. 

Текущий контроль осуществляется по ходу обучения и дает возможность 

определить степень сформированности знаний, умений, навыков, а также их 

глубину и прочность. Этот контроль позволяет своевременно выявить пробелы в 

знаниях учащихся и оказать им помощь в усвоении программного материала. 

Текущий контроль стимулирует ответственность ученика за подготовку к 

каждому занятию. 

Периодический контроль подводит итоги работы за определенный период 

времени. Он осуществляется в конце четверти или полугодия. 

Тематический контроль проводится после изучения темы, раздела для 

определения степени усвоения данного материала. 

Итоговый контроль призван определить конечные результаты обучения. Он 

охватывает всю систему знаний; умений и навыков по предмету. 

При освоении программы предусмотрена  диагностика в сентябре (вводная), в  

декабре  (промежуточная) и в мае (итоговая).цель которой выявить уровень 

освоения программы. Диагностическим инструментарием служат специально 

разработанные упражнения. 

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и 

коррекцию недостатков устной и письменной речи; Способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

познавательных, коммуникативных) 

.Коррекционно – развивающая работа включает: 

1. Выбор оптимальных методов и приемов обучения. 

2. Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления недостатков устной и 

письменной речи. 

Работа над устранением нарушений звукопроизношения осуществляется в 

строго индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его 



 

психофизических особенностей, выраженности речевого дефекта,степени 

отработанности каждого звука. 

В целях подготовки детей к усвоению морфологического состава слова 

упражнения по автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

на индивидуальных занятиях проводятся в специально разработанной 

форме (задания на словоизменение и словообразование; на составление 

словосочетаний, элементарных связных высказываний). 

Основным методом преодоления речевых нарушений служит метод 

лингвистического (языкового) практического наблюдения над явлениями языка. 

Соотношение  групповых и индивидуальных методов в процессе коррекционно-

развивающего обучения составляет основу дифференцированного подхода к 

учащимся. Тщательный отбор упражнений специальных заданий оказывает 

положительное влияние на весь процесскоррекции недостатков речи каждого  

обучающегося, делает реальным его более активное продвижение в зону 

ближайших возможностей развитияличности. 

Консультативная работа. Обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей по вопросам оказания логопедической помощи в условиях 

дополнительного образования. 

Консультативная работа включает: 

Выработку рекомендаций по основным направлениям работы. 

4. Информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанных с особенностями 

логопедической работы для детей; со всеми участниками  образовательного 

процесса – обучающимися, их родителями (законными представителями), 

учителями начальных классов. 

Критерии оценивания различных видов работ: 

Программа предполагаетбезоценочную систему проведения занятий 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: используется 

технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой 

являетсянаучить детей  использовать полученные знания в самостоятельной 

речи, в письменных работах. 



 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого – педагогическое обеспечение 

• Обеспечение психолого – педагогических условий (коррекционно – 

развивающая направленность в логопедической работы; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для эффективности образовательного 

процесса).. 

• Обеспечение здоровье сберегающих условий (профилактика умственных и 

психологических перегрузов обучающихся; соблюдение санитарно – 

гигиенических ном и правил). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение   следующих личностных,  

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 



 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание 

ре¬чевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление 

текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 

• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

• установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• построение рассуждений; 

• отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 



 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

еди¬ницы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) 

функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 



 

Учебно - тематический план. 
№ Название раздела, темы Количест

во Всего  
Теория Практика Форма 

аттестационного 
контроля 

1 Инструкция  по технике 
безопасности 
Диагностика 

1  1 Тестовые задания 
уточнение речевых 
возможностей 
детей 

2 Подготовительный этап 9 3 6 Текущий 
контроль.наблюден
ие, вызов-опрос, 
дидактические 
тесты наблюдение 

3 Развитие фонетико – 
фонематической стороны 
речи. Формирование 
фонематических 
процессов. Развитие и 
совершенствование 
фонематических 
представлений 

18 7 11 Текущий 
контроль.наблюден
ие, вызов-опрос, 
дидактические 
тесты наблюдение. 

4 Дифференциация звуков 
(букв), имеющих 
акустико-
артикуляционное 
сходство по признаку 
твердости и мягкости. 

16 6 10 Промежуточный 
контроль. 

5 Дифференциация звуков 
(букв), имеющих 
акустико-
артикуляционное 
сходство по признаку 
глухости, звонкости 

16 6 10 Вызов-опрос,  
письменные 
упражнения,  

6 Развитие связной речи 10 3 7  
7 Оценочный 2 1 1 Тематический 

контроль 
  72 26 46    
Содержание программы 

Инструкция  по технике безопасности 

Диагностика (1 ч) 

Подготовительный этап  (9ч.) 

Теория (3часа) 

Проведение инструктажа по технике безопасности 

 Предварительный контроль.Уточнение речевых возможностей детей. 

 Правила речи. 

В мире звуков. Звуки окружающего мира. 

Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и «неречевые» звуки. 



 

Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. Артикуляционная 

гимнастика. 

Дыхание.  Дыхательная гимнастика. Голосообразование. Голосовая гимнастика. 

Общая моторика. Речь с движением. 

Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика. 

Слуховое восприятие и внимание. Фонематический слух. Вербальная память. 

Зрительное восприятие, внимание и память. Логическое мышление. 

Зрительно-пространственные и временные представления. Зрительно-моторная 

координация. Графические упражнения. 

Практика(6часов) 

Знакомство с артикуляционным аппаратом. Создание артикуляционной базы для 

постановки звуков. Формирование артикуляционных укладов, необходимых для 

нормированного произношения звуков.  

. 1. Выработка направленного речевого выдоха, 

2.Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций. 

3. .Выработка умения узнавать и различать фонемы. 

4. Знакомство с органами артикуляции 

Формирование артикуляционной базы звука, т.е. артикуляционных   умений и 

навыков. 

5 Формирование и развитие мелкой  моторики  в процессесистематических 

тренировок. 

Текущий контроль.  Используемые методы: наблюдение, вызов-опрос, 

дидактические тесты. 

Формирование фонематических процессов. Развитие и совершенствование 

фонематических представлений.( 18 часа) 

Теория (7 часов) 

 Знакомство с основными  грамматическими терминами. 

Гласные и  согласные звуки и буквы. Главные артикуляционные отличия. 

Деление слов на слоги с опорой на гласный звук. 

. Слоговой и звукобуквенный анализ и синтез двухсложных слов со слогом ,  

состоящим из одного гласного 



 

Ударение. Ударный и безударный слоги. Слоговой и звукобуквенный анализ и 

синтез двухсложных слов.  

Слоговой и звукобуквенный анализ и синтез двухсложных слов со стечением 

согласных. Слоговой анализ и синтез слова. Звукобуквенные связи. 

Дифференциация звуков (букв). Дифференциация звуков (букв), не имеющих 

акустико – артикуляционного сходства (в тяжёлых  случаях смешения). 

 Дифференциация звуков (букв), н имеющих акустико – артикуляционного 

сходства по признаку глухости – звонкости, твёрдости – мягкости. 

 Дифференциация гласных звуков (букв) по признаку ударности – безударности.  

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство (тема не относится к 

коррекции фонематических процессов, но при необходимости даётся  в этом 

разделе) 

Практика (11часов) 

Формирование  умения называть отличия гласных и согласных звуков, 

правильно обозначать звуки буквами; 

производить  звуко-слоговой анализ и синтез слова 

дифференцировать звуки, имеющие тонкое  акустико-артикуляционные отличия, 

Гласные звуки и буквы. Уточнения гласного «А»  Буква.   А 

Уточнения гласного «О» Буква.    О 

Выделение гласных I ряда из слогов и слов.  

Уточнения гласного «У» Буква   У . 

Уточнения гласного »Ы» Буква  Ы 

Уточнения гласного «И» Буква.   И  

Выделение гласных из  ряда из слогов и слов. (А, У, О, Э, И, Ы) 

Звукобуквенный анализ и синтез односложных  слов 

Звукобуквенный анализ и синтез слов со стечением согласных 

Упражнение в закреплении звукобуквенного анализа и синтеза односложных 

слов и односложных слов со стечением согласных 

Слоговой и звукобуквенный анализ и синтез двухсложных слов. 

 Ударение.Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. 

Постановка знака ударения в схеме звукового состава слова. 



 

Предложение, слово.  

Практическое ознакомление с предложением и словом в предложении. 

 Устные упражнения в составлении нераспространённых и распространённых 

предложений. 

Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в 

предложении, определение их числа. Различение терминов «слово», 

«предложение».  

Слоговой анализ и синтез слова. Звукобуквенные связи. Дифференциация звуков 

(букв). Дифференциация звуков (букв), не имеющих акустико – 

артикуляционного сходства (в тяжёлых  случаях смешения). 

Текущий контроль.  Используемые методы: наблюдение, вызов-опрос,, беседа, 

дидактические тесты. 

Дифференциация твердых и мягких согласных (16часа) 

 

Теория (6) 

Твердые и мягкие согласные  перед гласными 1 и 2 ряда.  

Первый способ обозначения мягкости. 

Дифференциация  твердых  и мягких согласных перед гласными « а-я» 

Дифференциация  твердых  и мягких согласных перед гласными «о-е» 

Дифференциация  твердых  и мягких согласных перед гласными «у-ю» 

Дифференциация  твердых  и мягких согласных перед гласными «э-е»  

Дифференциация  гласных «Е-Ю» 

Мягкий знак как способ обозначения мягкости согласных (в конце слов) Второй 

способ обозначения мягкости согласных. 

Разделительный мягкий знак 

Практика( 10 часов)  

Тренировочные упражнения   на дифференциацию гласных второго и первого 

ряда «А»-«Я»,  «О»-«Е». «У»-«Ю», «Э»-«Е» 

Тренировочные упражнения на обозначения мягкости согласных  мягким знаком  

на конце слов.   



 

Тренировочные упражнения на различение слогов и слов  с разделительным 

мягким знаком и без него в устной и письменной речи. 

Тренировочные упражнения на различение слогов и слов  с разделительным 

мягким знаком и без него в устной и письменной речи. 

Тренировочные упражнения на дифференциацию твердых и мягких согласных  в 

слогах, словах.в предложениях. 

Текущий контроль.  Используемые методы: наблюдение, вызов-опрос, 

дидактические тесты, беседа 

Дифференциация звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное 

сходство по признаку глухости, звонкости (16часов) 

Теория (6 ч.) 

Глухие и звонкие согласные звуков в устной речи и соответствующих им буквы.. 

(П –Б,) ( Т-Д,) К-Г,) ( Ф-В,)( С-З,) ( Ш-Ж.) 

Сонорные звуки (  Р, РЬ,Л,ЛЬ). 

Аффрикаты  Ч, Ц, Щ 

Практика( 10 часов) 

Дифференциация глухих и звонких согласных звуков в устной речи и 

соответствующих им букв при чтении и на письме. Рассматриваются все шесть 

пар глухих и звонких согласных: 

(  П –Б,) ( Т-Д,) К-Г,) ( Ф-В,)( С-З,) ( Ш-Ж.) 

 Сонорные звуки (  Р,РЬ,Л,ЛЬ). 

Аффрикаты  Ч, Ц, Щ 

Устранение дефектов звукопроизношения  не имеет расчасовки; планируется 

параллельно с формированием фонематических процессов, с учётом динамики 

коррекции конкретного  

Постановка дефектно произносимых звуков.  

Свистящие звуки (с,сь, з,зь, ц). 

 Шипящие звуки (ш, ж, ч, щ). 

Сонорные звуки (л, ль, р, рь). 

 Автоматизация поставленных звуков в  изолированном виде, в слогах,  в  

стихотворных текстах, в  речевом потоке. 



 

 Формирование первоначальных умений и навыков правильного произнесения 

звука на специально подобранном  материале. 

Последовательность и длительность упражнений определяется степенью 

выраженности речевого дефекта 

1.   Постановка звука. 

2.   Автоматизация звука в словах и предложениях. 

3.   Формирование умения не смешивать звуки. 

  4.   Формирование и развитие мелкой  моторики. 

Постановка звуков в последовательности: 

- свистящие: с, з, ц; 

- шипящие: ш;ж 

- сонорный: л;ль 

- сонорные: р, рь; 

- шипящие: ч, щ. 

Автоматизация  поставленного звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением 

согласных звуков 

Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах в 

той же последовательности. 

 Автоматизация звука в предложениях. 

 Выделение звука в словах, предложениях.  

Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков речи во 

всех ситуациях общения. 

  1.  Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах.  Развитие   

внимания, памяти. 

           2.  Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой   

моторики. Развитие  мышления.  

Автоматизация поставленных  звуков в чист оговорках, пословицах, поговорках, 

загадках, потешках, стихах. 

 Автоматизация в связной речи: пересказ, составление рассказов по картинке, по 

серии картинок и т.д. 



 

 Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи: в играх, экскурсиях, на 

прогулках и других формах жизнедеятельности учащихся. 

Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков на специально 

подобранном материале 

 Развитие связной речи(10часов) 

  Теория  (3 часов) 

Понятие текста. Предложение. Полное предложение. План текста. Текст 

описательного характера. Текст  описательно-повествовательного характера. 

Повествовательный текст.  Выборочный пересказ. 

Практика(7часов) 

Формирование умения отвечать полными предложениями на вопросы, 

последовательно пересказывать текст с опорой на вопросный план. 

Последовательный пересказ с ярко выраженной причинно-следственной связью 

с опорой на предметные картинки и вопросы 

Формирование умения отвечать на вопросы полными предложениями, 

составлять полные предложения-объяснения лексического значения слова, 

устанавливать причинно-следственные связи, последовательно пересказывать с 

опорой на предметные картинки, слова-действия. 

Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) лица. 

Оценочный(2 часа) 

Итоговая контрольная работа.  

Праздник  «Говорим правильно и красиво!» 

Формы и средства контроля 

  Письменный контроль: контрольная работа диктант, изложение. 

Методы отслеживания результативности: 

Наблюдение за успешным решением задач осуществляется педагогом  

на протяжении всего коррекционного процесса обучения с учетом 

индивидуальных особенностей и темпов развития ребенка;  

1. открытые занятия на основе пройденного материала;  

2. обсуждение с детьми результатов деятельности;  



 

3. беседы с родителями, анкеты помогают  составить более полную картину 

качественных изменений в личности воспитанника; 

4. оценка динамики работы с логопатами; 

  количественный и качественный анализ ошибок. 

Все результаты логопедической работы фиксируются в речевой карте, которая 

составляется на каждого ребёнка-логопата и в протоколе-диагностике речевого 

развития.  

Календарный учебный график 
№ Месяц Чис

ло 
Время 
проведе
ния 
занятий 

Форма 
занятий 

Количес
тво 
часов  

Тема занятия  Место 
проведе
ния 

Форма 
контроля 

1 Сентяб
рь 

  Групповая, 
индивидуал
ьная 

1 Проведение 
инструктажа 
по ТБ. 
Диагностика. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2 Сентяб
рь 

  Групповая, 1 В мире звуков. 
Звуки 
окружающего 
мира. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

3 Сентяб
рь 

  индивидуал
ьная 

1 Зрительно-
моторная 
координация. 
Графические 
упражнения 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4 Сентяб
рь 

  Групповая, 1 Комплекс 
общих 
упражнений 
для развития 
артикуляционн
ых органов 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

5 Сентяб
рь 

  индивидуал
ьная 

1 Упражнения 
для дыхания 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6 Сентяб
рь 

  Групповая, 1 Гuмнacтикaми
микo-
аpmuкуляторн
ых мышц 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

7 Сентяб
рь 

  индивидуал
ьная 

1 Гимнастика 
губ u щек, 
ротовой 
полости 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

8 Сентяб
рь 

  Групповая, 1 Звуки речи. 
Дифференциац
ия понятий 
«речевые» и 
«неречевые» 
звуки. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 



 

9 октябр
ь 

  индивидуал
ьная 

1 Ознакомление 
с органами 
артикуляционн
ого аппарата. 
Артикуляцион
ная 
гимнастика. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
0 

октябр
ь 

  Групповая, 1 Дыхание. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Голосообразов
ание. 
Голосовая 
гимнастика. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
1 

октябр
ь 

  Групповая, 1 Общая 
моторика. Речь 
с движением. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
2 

октябр
ь 

  индивидуал
ьная 

1 Мелкая 
моторика. 
Пальчиковая 
гимнастика. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
3 

октябр
ь 

  Групповая, 1 Слуховое 
восприятие и 
внимание. 
Фонематическ
ий слух. 
Вербальная 
память. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
4 

октябр
ь 

  индивидуал
ьная 

1 Деление слов 
на слоги. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
5 

октябр
ь 

  Групповая, 1 Слогообразую
щая роль 
гласных 
Ударение. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
6 

ноябрь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Зрительное 
восприятие, 
внимание и 
память. 
Логическое 
мышление. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
7 

ноябрь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Зрительно-
пространствен
ные и 
временные 
представления.
. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
8 

ноябрь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Предложение. 
Диалог. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

1
9 

ноябрь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звуки и буквы ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2 ноябрь   Групповая 1 Гласные и ДЮЦ Наблюде



 

0 индивидуал
ьная 

согласные каб.№3 ние, 
беседа 

2
1 

ноябрь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звуки [а] , [у], 
[о], [и] ,[ы], [э] 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2
2 

ноябрь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия гласных 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2
3 

ноябрь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия а-я 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2
4 

декабр
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звуко-
буквенный 
анализ и 
синтез. 
Слоговой 
анализ и 
синтез. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2
5 

декабр
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия э - е 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2
6 

декабр
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия у – ю 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2
7 

декабр
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия о – ё. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2
8 

декабр
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Согласные. 
Дифференциац
ия твердых и 
мягких 
согласных 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

2
9 

декабр
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Обозначение 
мягкости 
согласных 
буквой ь в 
конце слова. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

3
0 

декабр
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Промежуточна
я оценка 
результатов 
усвоения 
программы 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние. 
Опрос. 
Анализ 

3
1 

декабр
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Различение 
звонких - 
глухих 
согласных 
звуков 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

3
2 

январь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звуки [с] – [c’]. 
Буква с 
Инструктаж по 
ТБ 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

3
3 

январь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звуки [з] – 
[з’].буква з 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 



 

3
4 

январь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия  с – з 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

3
5 

январь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Различение 
шипящих – 
свистящих 
звуков 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

3
6 

январь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звук [ш] и 
буква ш 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

3
7 

январь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звук [ж] и 
буква ж 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

3
8 

январь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия ш - ж 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

3
9 

январь   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия в - ф 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
0 

феврал
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия б – п 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
1 

феврал
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия д - т 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
2 

феврал
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия г - к 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
3 

феврал
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Различение 
аффрикат 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
4 

феврал
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия ц - ч 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
5 

феврал
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Постановка и 
уточнение 
соноров 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
6 

феврал
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Различение 
соноров 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
7 

феврал
ь 

  Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звук [л] и 
буква л 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
8 

апрель   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звук [р] и 
буква р 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

4
9 

март   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия л-р 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

5
0 

март   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Звуки [ль] и 
[рь] 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

5
1 

март   Групповая 
индивидуал

1 Дифференциац
ия ль-рь 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 



 

ьная беседа 
5
2 

март   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Слова-
предметы 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

5
3 

март   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Слова-
действия 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

5
4 

март   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия понятий 
«слово-
предмет» 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

5
5 

март   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Слова-
признаки 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

5
6 

апрель   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Буквосочетани
я ЧК, ЧН, ЧТ 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

5
7 

апрель   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Состав слова. 
Словообразова
ние 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

5
9 

апрель   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Буквосочетани
я ЖИ, ШИ, 
ЧА, ЩА. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6
0 

апрель   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Словоизменен
ие. 
Согласование 
слов 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6
1 

апрель   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Предлоги ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6
2 

апрель   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Дифференциац
ия предлогов и 
приставок. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6
3 

апрель   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Предложение. ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6
4 

апрель   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Текст. ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6
5 

май   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Формирование 
умения 
отвечать 
полными 
предложениям
и на вопросы 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6
6 

май   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Последователь
но пересказ 
текста с 
опорой на 
вопросный 
план.  

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6
7 

май   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Последователь
ный пересказ с 
опорой на 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 



 

серию 
картинок  

6
8 

май   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Последователь
ный пересказ с 
ярко 
выраженной 
причинно-
следственной 
связью с 
опорой на 
предметные 
картинки  

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

6
9 

май   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Выборочный 
пересказ. 
Составление 
плана. 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

7
0 

май   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Последователь
ный пересказ 
текстов от 
первого 
(третьего) 
лица.  

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
беседа 

7
1 

май   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Итоговая 
проверочная 
работа 

ДЮЦ 
каб.№3 

Наблюде
ние, 
Опрос. 
Анализ 

7
2 

май   Групповая 
индивидуал
ьная 

1 Праздник 
«Говорим 
красиво и 
правильно» 

 Наблюде
ние 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации данной программы создана необходимая материально – 

техническая база: 

1) Материалы для логопедического обследования 

Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования 

психических процессов, звукопроизношения, речевых умений и навыков. 

2) Дидактические материалы и учебно-наглядные пособия 

Лексико-грамматическая сторона речи: Папки по лексическим темам. 

Картотека картинок по формированию лексико – грамматических конструкций. 

Демонстрационный материал. Комплекты карточек. Схемы предлогов 

пространственного назначения. 



 

Коррекция звукопроизношения: Настольные логопедические игры со звуками 

С, З, Ц, Ш, Ж, Л, Р. Дидактические игры по автоматизации звуков и развитие 

речевого выдоха. Картотеки. 

Развитие мелкой моторики:Пазлы, массажные мячи, игра «Шнуровки», мягкий 

конструктор. 

Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия: Пособия 

для различения неречевых звуков. Дидактические игры на различение парных 

звонких – глухих согласных, на различение твердых – мягких согласных звуков. 

Альбом дидактических игр на развитие фонематического слуха. Наглядно – 

иллюстративный демонстрационный и раздаточный материал, 

систематизированный по темам 

3) Материал для развития навыковзвуко-буквенного анализа и синтеза 

и обучения грамоте: 

Пеналы для проведения звукового анализа. Символы звуков. Схемы 

предложений. Дидактические игры на деление слов на слоги. 

4) Картотеки: «Игры на развитие голоса», «Развитие фонематического 

восприятия», «Физминутки и пальчиковые игры» 

5) Материал для работы с родителями: консультации, альбомы. 

6) Магнитная доска. Магниты. Зеркала по количеству  обучающихся.  

Касса букв. Индивидуальные кассы букв. Звуковые сигналы. Карточки с 

индивидуальными заданиями, бланковые методики. Речевой и картинный 

материал по звукопроизношению и лексическим темам. Дидактические речевые 

игры.  

 Наглядно – иллюстративный демонстрационный и раздаточный материал, 

систематизированный по темам 

Литература 

1. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 14.12.2000г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения  

при общеобразовательной школе. – М.: Когито-Центр, 1996.»; 

2. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о  работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе. М., 2000. 



 

3. Ястребова  А.В. Коррекция нарушений  речи у учащихся 

общеобразовательной школы. М.; Просвещение. 1984. 

4.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся  

начальных классов. М., 2001 

4. Левина Р.Е. Логопедическая работа в школе. - М.: 1953.  

5. Левина Р.Е. Недостатки речи и письма у детей. - М.: 1961.  

7.  Левина Р.Е. Нарушение письма у детей с нарушениями речи. - М.: 1961.  

4. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление младших 

школьников. - М.: Владос, 1997.  

7. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: В. ДОС, 

1998.  

8. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение 

дисграфии у детей. - М.: Просвещение, 1972.  

9. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьномлогопункте. - М.: Просвещение, 1991.  

10.. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Просвещение, 1989.  

11.. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: 1994.  

12.  Спирова Л.Ф. Графические ошибки при нарушениях   письма у детей с 

недоразвитием речи. Проблемы психического развития нормального ребенка. 

13. Каше Г.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с 

недостатками произношения. М.; Просвещение.1965. 

Литература для учащихся: 

1.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизации звуков у детей. 

Комплект из 4 тетрадей. М. 2006. 

 2. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. М.; 

Просвещение. 1993.  

3. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: 1994. 

 4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у 

детей.2007 

5.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков удетей. 

М. 2006 



 

6. Мазанова, Е. В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза : комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе 

с детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь № 1 / Е. В. Мазанова. – М. 

: Аквариум БУК ; Киров : ФГУИППВ, 2004. Оборудование: 

Магнитная доска. Магниты. Зеркала по количеству учеников. Касса букв. 

Индивидуальные кассы букв. Звуковые сигналы. Карточки с индивидуальными 

заданиями, бланковые методики Наглядно – иллюстративный 

демонстрационный и раздаточный материал, систематизированный по темам. 

                                         Литература: 

1. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 14.12.2000г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения  

при общеобразовательной школе. – М.: Когито-Центр, 1996.»; 

2. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о  работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе. М., 2000. 

3. Ястребова  А.В. Коррекция нарушений  речи у учащихся 

общеобразовательной школы. М.; Просвещение. 1984. 

4.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся  

начальных классов. М., 2001 

4. Левина Р.Е. Логопедическая работа в школе. - М.: 1953.  

5. Левина Р.Е. Недостатки речи и письма у детей. - М.: 1961.  

7.  Левина Р.Е. Нарушение письма у детей с нарушениями речи. - М.: 1961.  

4. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление младших 

школьников. - М.: Владос, 1997.  

7. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: В. ДОС, 

1998.  

8. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение 

дисграфии у детей. - М.: Просвещение, 1972.  

9. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьномлогопункте. - М.: Просвещение, 1991.  

10.. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Просвещение, 1989.  

11.. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: 1994.  



 

12.  Спирова Л.Ф. Графические ошибки при нарушениях   письма у детей с 

недоразвитием речи. Проблемы психического развития нормального ребенка. -  

13. Каше Г.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с 

недостатками произношения. М.; Просвещение.1965. 

Литература для учащихся: 

1.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизации звуков у детей. 

Комплект из 4 тетрадей. М. 2006. 

       2. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. М.; 

Просвещение. 1993.  

3. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: 1994. 

 4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у 

детей.2007 

5.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков удетей. 

М. 2006 

6. Мазанова, Е. В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза : комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе 

с детьми, имеющими отклонения в развитии.  

Тетрадь № 1 / Е. В. Мазанова. – М. : Аквариум БУК ; Киров : ФГУИППВ, 2004 

Контрольно-измерительные материалы 

(Итоговая диагностика, май) 

Диктант. Идет весна 

Солнце светит ярче. Снег потемнел. Кругом большие лужи. На ветках надулись 

почки. На лужайках зелёная травка. Журчат быстрые ручьи. Идет весна. 

(21слово) 

(И.Н.Садовникова) 

Контрольное списывание.  

Я хочу читать. Дядя Кузьма купил мне букварь. Там буквы и картинки. Вот лось 

и конь. А это шишки ёлки. Я люблю читать. (23слова) 

Контрольно-измерительные материалы  

1. Вводная диагностика (сентябрь) 

Диктант. Наш дом 



 

Машина привезла много угля. Углём мы топим печку. Из трубы идёт дымок. 

Зимой трещат сильные морозы. Часто метут метели. А дома всегда тепло. (23 

слова) 

(И.Н.Садовникова) 

Списывание 

Приближалась осень. Чаще стали выпадать дожди. Земля в саду уже усыпана 

жёлтыми листьями. Реже слышны голоса певчих птиц. Они готовятся к перелёту 

в тёплые края. (25 слов) 

(И.Н.Садовникова) 

2. Итоговая диагностика (май) 

Диктант. Птицы 

Наступил декабрь. Выпал пушистый снег. Он покрыл всю землю белым ковром. 

Замёрзла речка. Птицам голодно. Они ищут себе пищу. Дети кладут в кормушку 

хлеба и зёрен. Летом посевам нужна защита. Птицы спасут урожай. (33 слова) 

(И.Н.Садовникова) 

Списывание. Кто как зиму встретил 

Летучие мыши забрались в дупло. Ёж прикрылся сухими листьями. Лягушки 

зарылись в мох. Медведь спит в берлоге. Белка сменила на зиму шубку и 

починила гнездо. Лисица в норе себе из листьев постель сделала. (33 слова) 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми разного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – детей, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания, то есть,  это дети-

инвалиды,  либо другие дети, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и/или  психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. Программа обеспечивает 

создание системы комплексной помощи детям с 3-8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории. 

 Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Программа коррекционной 

работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы, их социализации и адаптации. 

Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

2. Конституция РФ, ст43, 72.2 

3. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 



 

4. Федеральный закон от 29.12.2012. № 273 –ФЗ (ред.от 07. 05 2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании 

Российской Федерации». 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Программа предусмотрена для освоения детьми в 

возрасте с 3 до 8 лет. 

Основной базой рабочей программы являются: 

1- Программа воспитания и обучения “Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой 

2- Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к 

школе детей с ЗПР С.Г. Шевченко. 

3- Методические разработки Н. Ю. Боряковой, М.А. Касициной, 

И.А.Морозовой, М.А.Пушкаревой, Т.Г.Неретиной. 

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Программа, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов. 

Задачи: 

6. Осуществление ранней диагностики, определение путей 

профилактики и координации психических нарушений. 



 

7. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

8. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

Принципы построения Программы: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на 

общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия. 

 Принцип   превентивности:   обеспечение   перехода   от  принципа 

«скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, 

коррекции развития личности ребенка. 

 Принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных 

специалистов, всех участников образовательного процесса в решении 

задач сопровождения. 

 Принцип  «на  стороне  ребенка»:  приоритет  интересам  ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 

образовательного процесса. 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится 

не решить проблемы за ребенка, а научить его справляться с 

проблемами самостоятельно. 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов 

психологическогосопровождения в рамках единой системы 



 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программы. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность. 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и 

методов психологического взаимодействия и обуславливает 

необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для ребенка. 

Среди методологических подходов к формированию Программы на 

современном этапе развития образования выделяют культурно-исторический, 

личностный и деятельностный. 

Культурно–исторический подход определяет развитие ребенка 

как«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде не более ранних ступенях» 

Личностный подход исходит из положения,что в основе развития 

лежит,прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потом в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне 

собучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 



 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникаютновые виды деятельности, развиваются психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Среди значимых для разработки и реализации программы 

характеристик выделяем обязательные: 

- Особенности контингента 

детей; и возможные: 

- Особые условия реализации программы (климатические, национально- 

культурные). 

Особенности контингента детей, 

посещающих занятия учителя - дефектолога 

Дети с ЗПР и с отставанием познавательной деятельностиУ 

детейданной категории все основные психические новообразования 

возраста и характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерностьформирования разных сторон психической деятельности. 

Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторовкрупных 

поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР –

органическое заболевание ЦНС. 

Дети с задержкой психического развития способны не только 

принимать и использовать  помощь,  но  и  переносить  усвоенные  навыки  

умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослых они 

могут выполнять 



 

предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. 

Категория детей с задержкой психического развития крайне 

неоднородна. 

У одних их них на первый план выступает замедленность становления 

эмоционально-личностных характеристик и произвольной регуляции 

поведения. 

Эти дети с различными формами инфантилизма. У этих детей задержано 

формирование личностной готовности к обучению. Дети не умеют 

планировать 

и контролировать свои действия, учебная мотивация низкая 

(ориентируются только на данные органов чувств), не умеют слушать 

другого человека и выполнять логические операции в форме понятий. 

При других формах задержки психического развития преобладает 

задержанное развитие различных сторон познавательной деятельности: более 

низкий уровень развития восприятия; недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; отставание в развитии всех форм мышления; 

Речевые нарушения проявляются в недостаточности развития всех 

сторон речи, фонетико-фонематической, лексико-грамматической и особенно 

связной речи. Недостаточнаясформированность устной речи сочетается с 

недоразвитием фонематического анализа. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 

4-5 лет с задержкой психического развития и с 

отставанием познавательной деятельности 

 Дети  отстают  в  речевом  развитии  (недостатки  произношения, 

аграмматизм, ограниченность словаря) 



 

 Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

проявляются в эмоциональной неустойчивости и 

возбудимости. 

 несформированности произвольной регуляции поведения 

 Характерны   недостатки   моторики,   в   особенности   

мелкой, 

затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. 

 недостаточное развитие внимания, восприятия, памяти, 

недоразвитием личностно-деятельной основы, 

 Отставание в речевом развитии, низкий уровень речевой активности, 

 замедленный темп становления регулирующей функции речи. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет 

с 

задержкой психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися 

 сверстниками);отклонения  в  развитии  внимания:  неустойчивость, 

рассеянность, низкая 

 концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной 

памяти над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти 

по сравнению с произвольной, 

 недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной 

 деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических 



 

 формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они 

часто незамечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не 

всегда находят 

 допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. 

 снижена  потребность  в  общении  как  со  сверстниками,  так  и  со 

взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, 

другие 

 пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно 

нарушенной. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с 

задержкой психического развития. 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и 

 психофизического развития; 

 несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок 

хочет идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - 

в школе он будет играть, а не учиться; 

 отмечается   низкий   уровень   эмоционально-волевой   

готовности. 

Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к 

длительным интеллектуальным усилиям; 

несформированны все структурные компоненты учебной 

деятельности; 



 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на 

развитие мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций 

и словесно-логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

Программа составлена на основе программ воспитания и обучения 

дошкольников: 

-«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. 

Комаровой,М.А. 

Васильевой. Из-во «Мозайка-синтез», Москва 2014 г. 

- Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение 

и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 

Просвещение, 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестаций воспитанников. Планируемые результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для формального 

сравнения с реальными достижениями дошкольного и начального общего 

образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 



 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Целевые ориентиры обязательной части Программы 

представлены 

к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам). 

Целевые ориентиры образования 

к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 



 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

•  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

В С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

В Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  

лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Основанием преемственности дошкольного образования и начального 

образования являются целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 



 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и 

учебную; творческие  способности  ребёнка  также  проявляются  в  

рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребёнок  способен  к  волевым  усилиям  в  разных  видах  

деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 



 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

● склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, 

в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

● ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга). 

 

Все эти психологические характеристики лежат в основе высокой 

мотивации детей к обучению в школе и предполагают формирование у 

дошкольников предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результатекоррекционно–образовательной работы к концу года дети 

должны уметь: 

В 5 лет 

Различать и называть части тела животного и человека. 

Знать правила дорожного движения (улицу переходят в 

специальных местах, переходить только на зелёный сигнал 

светофора) 



 

Знать название городагде живут, улицу, номер дома. 

равильно произносить все звуки 

Использовать в речи существительные, обозначающие профессии 

Пересказывать небольшие литературные тексты, составлять 

рассказ по сюжетной картине, игрушке, предмета. 

Считать в пределах 5. 

Отвечать на вопрос «сколько всего». 

Сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем порядке по длине, высоте 

Узнавать и называть треугольник, отличать его от круга и квадрата 

различать и называть части суток 

Определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, 

назад, 

вверх, вниз) 

Знать правую и левую руку. 

В 6лет 

Различать и называть части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства. Понимать обобщённые 

слова. 

Правильно произносить каждое слово в предложении, чётко 

проговаривая окончания в словах, правильно согласовывая существительные 

с прилагательными и числительными; понимать значение предлогов и слов, 

выражающих пространственные отношения предметов (верх-низ, правое - 

левое, спереди -сзади). 



 

Уметь составлять рассказы-описания любимых игрушек, рассказы по 

сюжетной картине, понимать позу, настроение персонажей, 

изображённых на картине. 

Составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы. 

Различать понятия «много, один, по одному, ни одного. 

Знать размер предметов большой-маленький, высокий-низкий, 

длинный-короткий, толстый-тонкий; 

владеть способами сравнения - приложения, наложения, составлять 

группы из предметов по заданным свойствам. 

Различать круг, треугольник, квадрат. 

Уметь сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; сравнивать две 

группы предметов и выяснять где предметов больше, меньше, 

различать верх, низ левую, правую часть, середину. 

Понимать смысл слов:между, за, перед, раньше, позже, знает части 

суток, их последовательность 

Называть любимую сказку, рассказывать наизусть небольшие 

потешки, стихотворения, 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, различать 

жанры литературных произведений. 

В 7лет 

Различать и называть части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства. Использовать в речи 

обобщённые слова, антонимы и синонимы. 



 

Строить высказывание из трех-четырех предложений, правильно 

согласовывать существительные с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже. 

Сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и 

серии последовательных картин, 

Описывать деревья, животных, сезонные явления и т.д. 

Владеть счетом предметов в различном направлении и 

пространственном расположении (до 10). Пересчитывать и отсчитывать 

предметы по одному с названием итога: «Сколько всего?», «Сколько 

осталось?». 

Знать размер предметов большой-маленький, высокий-низкий, 

длинный-короткий, толстый-тонкий. 

Различать круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

пятиугольник. Уметь сравнивать две группы предметов методом 

приложения и наложения. Использовать понятия: столько же, равно, 

одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Ориентироваться в тетради, понимать смысл слов: около, рядом, 

между, за, перед. 

Знать части суток, дни недели и их последовательность. 

Знать 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 

загадки. Самостоятельно или с помощью передавать содержание 

литературных 

текстов. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР 

 



 

 понимает названия предметов, действий, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

 воспроизводит   звуко-слоговую   структуру   двухсложных   

слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

• проявляет интерес к действиям других детей, может им 

подражать; 

• ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать 

игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

• может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут. 

• составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

• создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

• показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

• выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

• выполняет   постройку   из   трех-четырех   кубиков   по   образцу, 

показанному взрослым; 

8. воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

9. усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных 

материалах; 

10. знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года 



 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных

 видов 

деятельности. 

 эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

15. знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.) и их свойства; 

7. с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  выполняет  

музыкально- 

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы организации коррекционной работы 

Индивидуальная работа с детьми составляет существенную часть 

работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. 

Она направлена на осуществлении коррекции индивидуальных 

познавательных,  речевых и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении 

программой. Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в журнале 

посещаемости детьми. План коррекционной работы составляется 

дефектологом  на основе анализа протокола обследования   ребѐнка с ОВЗ 

(сентябрь) и корректируется после промежуточного мониторинга (январь). В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе комплексного психолого-

педагогического  обследования нарушения познавательной  деятельности, 

речевой функции речи, ВПФ  и пробелы в знаниях, умениях, навыках 



 

ребѐнка с ОВЗ. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 

воспитании. При проведении индивидуальной коррекционной работы по 

исправлению недостатков развития, учителю-дефектологу необходимы 

четкая организация работы, знание возрастных особенностей  и личности 

ребенка, учет специфических проявлений дефекта.  

Фронтальные занятия (подгрупповые) по ведущему нарушению 

развития проводятся по мере создания подгрупп одного возраста с 

одинаковым ведущим нарушением.  

  Занятия проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана на 

72 часа. Продолжительность индивидуального занятия 30 минут.  

1. График организации образовательного процесса 

Сроки          Содержание работы 

1-15 сентября   

 

10 января – 20 января  

 

 

 

15 мая  – 31 мая  

 

 

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ.  

 

Психолого-педагогический мониторинг: выявление 

особенностей динамики  развития каждого ребенка иди 

группы. Оценка нервно-психического развития. 

 

Психолого-педагогический мониторинг: выявление 

особенностей динамики  развития каждого ребенка или 

группы. Оценка нервно-психического развития. 

Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ.  

 

Непосредственно образовательная  деятельность. 



 

 

16 сентября – 12 мая  

 

 

Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий  

2.2. Содержание коррекционной работы 

Реализация Программы происходит через следующие направления: 

Социально – коммуникативное развитие. 

Основной целью данного направления являются уточнение, 

расширение и систематизация представлений детей об окружающей 

действительности; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

развитие социального и эмоционального интеллекта; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основными задачами являются:  

• Уточнение, расширение, обогащение представлений 

дошкольников о себе, окружающем предметном и социальном мире 

• Формирование умения наблюдать, выделять существенные 

признаки изучаемых предметов и явлений, делать обобщения и 

простые выводы, использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

• Уточнение и обогащение словарного запаса в процессе 

ознакомления с окружающей действительностью. 

Познавательное развитие. 

Целью данного направления являются  формирование элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие познавательных 



 

процессов; развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Основными задачами являются:  

• Формирование познавательных действий, развитие 

математического мышления. 

• Формирование количественных, пространственных и 

временных представлений. 

• Приобщение к математическому материалу, развитие 

воображения, интеллекта, эмоциональной сферы. 

• Формирование представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

• Развитие способностей к установлению конкретных связей 

и зависимостей. 

Речевое развитие. 

Основная цель этого направления – формирование звуковой 

аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основными задачами являются: 

• Уточнение и обогащение словарного запаса детей. 

• Развитие связной речи: формирование и 

совершенствование целенаправленности и связности высказываний, 

точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической 

правильности построения предложений, внятности и выразительности 

речи. 

• Формирование у детей направленности на звуковую 

сторону речи: развитие умения вслушиваться в звучание слова, 

узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые комплексы, 

различать звуки близкие по звучанию и произношению. 



 

• Совершенствование сенсорного опыта в области русского 

языка, развитие способности выделять гласные и согласные звуки. 

• Формирование приемов умственной деятельности, 

необходимых для развития умения наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки и обобщать явления языка. 

• Формирование лексико – грамматических средств языка, 

развитие навыков связной речи. 

Коррекционная работа. 

Основная цель этого направления – социализация дошкольников с 

ОВЗ, всестороннее их развитие. 

Основными задачами являются: 

• Обследование детей, определение структуры и степени 

выраженности имеющихся дефектов у детей; выявление «уровня 

обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями и навыками 

в соответствии с возрастными возможностями. 

• Комплектование подгрупп для занятий по ведущему 

нарушению с учетом психофизического состояния детей. 

• Осуществление работы, направленной на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии детей; использование 

разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках 

государственных стандартов. 

• Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий по 

исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных 

функций. 

• Планирование работы согласно результатам диагностики, 

учитывая индивидуальные  особенности  детей. 

•  



 

Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными 

перспективными планами коррекционно - развивающей работы. 

Результаты психолого-
педагогической диагностики 

Направления коррекционно-развивающей работы 

Несформированность 
восприятия 

Формирование свойств и явлений: формы, цвета, величины, 
пространства, времени. 

Накопление обобщенных представлений о свойствах 
предметов. 

Освоение предметно-практической деятельности, 
способствующей выявлению разнообразных свойств в 
предметах, а также пониманию отношений между предметами 
(временных и пространственных). 

Несформированность 
внимания 

Развитие способности к концентрации и распределению 
внимания. 

Развитие  устойчивости, повышение объема. 

Несформированность памяти Расширение объема и устойчивости, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти. 

Совершенствование мнестической деятельности. 

Несформированность 
мыслительной деятельности 

Стимуляция мыслительной активности. 

Формирование мыслительных операций ( анализа, сравнения, 
обобщения, выделения существенных признаков и 
закономерностей). 

Развитие элементарного умозаключающего мышления и 
гибкости мыслительных процессов. 

Несформированность речи Целенаправленное формирование функций речи. 

Развитие и совершенствование артикуляционной моторики. 

Развитие слухового восприятия, внимания. 

Развитие ритма. 

Формирование произносительных умений и навыков. 
Совершенствование лексических и грамматических средств 
языка. 

Формирование навыков построения связных монологических 
высказываний. 



 

Развитие навыков контроля и самоконтроля за построением 
связных высказываний. 

Формирование предпосылок для овладения навыками письма и 
чтения. 

 

Несформированность 
моторики 

Формирование восприятия, зрительно-моторной координации. 

Развитие внимания и памяти при выполнении графических и 
письменных заданий. 

Формирование навыков письма, печатанья букв и цифр. 

Несформированность 
математических 
представлений 

Развитие математического мышления. 

Формирование количественных, пространственных и 
временных представлений. 

Формирование навыков счета с использованием различных 
анализаторов. 

Формирование знаний о независимости числа от размера и 
пространственного расположения объекта. 

Развитие умений в сравнении множеств, определении состава 
числа из единиц и двух меньших чисел. 

Формирование навыков порядкового счета. 

Индивидуальная работа. 

Основными задачами являются: 

• Развитие познавательной активности, обеспечение 

устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности. 

• Формирование знаний, умений и навыков с учетом 

возрастных и индивидуально – типологических возможностей. 

• Формирование психологического базиса для развития 

ВПФ. 



 

•  Коррекция недостатков в моторно - двигательной сфере, 

развитие общей и мелкой и артикуляционной моторики, формирование 

чувства ритма. 

• Целенаправленное формирование ВПФ  (развитие 

сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений, формирование мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи, развитие творческих способностей). 

• Формирование ведущих видов деятельности, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов (всестороннее развитие предметно-практической 

деятельности, целенаправленное формирование игровой деятельности, 

формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: 

умений программировать, контролировать, регулировать и оценивать 

результаты при выполнении заданий учебного типа, ориентация на 

формирование основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

• Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере 

(формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения, преодоление негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждение и устранение 

аффективных, негативистских проявлений, отклонений в поведении). 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности. Модель 

построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся взаимосвязи: 1. 

Образовательные области; 



 

2. Основные воспитательные задачи; 3. Сквозные механизмы развития детей; 

4. Виды детской деятельности; 5.Формы организации детских видов 

деятельности. 

Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

Словесные методы: устное или печатное слово: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, Фольклор: песни, потешки, заклички, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, сказки, пословицы, былины; поэтические и 

увещевание, работа с книгой прозаические произведения (стихотворения, 

 литературные сказки, рассказы, повести и 

 др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

 наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

 рисунков, изображений, символов, 

 иллюстрированных пособий: плакатов, 

 картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

 мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

 и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

 манипуляции с предметами, имитирующие 

 движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Упражнения (устные, графические, Музыкально-ритмические движения, 

двигательные (для развития общей и мелкой этюды- драматизации. Дидактические, 

моторики) и трудовые) музыкально-дидактические игры. 



 

Приучение. Различный материал для продуктивной и 

Технические и творческие действия творческой деятельности. 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

Проблемная ситуация компонент; картотека логических задач и 

Познавательное проблемное изложение проблемных ситуаций; объекты и явления 

Диалогическое проблемное изложение окружающего мира; различный 

 дидактический материал и др. 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

практические, наглядные, проблемные и другие методы обучения, 

а также педагогическая технология «теория решения изобретательских 

задач» (далее ТРИЗ). 

Суть педагогической технологии ТРИЗ заключается в использовании 

воспитанниками дидактических игр, сущность которых - моделирование и 

имитация. В игре в упрощенном виде воспроизводится, моделируется 

действительность и операции участников, имитирующие реальные 

действия. 

Достоинства игры: изучаемый материал делается личностно значимым для 

ребенка, формируется отношение к материалу; игра стимулирует 

творческое мышление; создает повышенную мотивацию к учению; 

формирует коммуникативные качества. Ограничения в применении игры: 

требует больших затрат педагога по разработке. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в 

игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей 

деятельностью детей и основной формой образовательной работы с 

дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 

компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной 

деятельности: 

-принятие и удержание учебной задачи; 



 

-самостоятельный выбор средств для достижения 

результатов; Точное выполнение инструкции (правила) 

игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

-выделение времени и игрового пространства для самостоятельных 

игр детей; 

-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

-поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетных круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

-стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов 

и сюжетов; 

-формирование у детей умения организовать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

Поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

-формирование у детей в процессе игр познавательных

 мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за

 счет 

использования всего многообразия детских игр. 



 

В ходе реализации образовательных задач Программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под 

самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность 

– это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи 

и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности – сквозных 

механизмов развития ребенка. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Планирование коррекционно-развивающей деятельности 

Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная 
область 

 Вид 
деятельности 

Развитие ВПФ Кол-во 
занятийв 
неделю 

Интеграция 
образовательных 
областей 

 

Познавательное 
развитие 

 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

Развитие внимания 

Развитие 
пространственного 
восприятия 

Развитие слуховой и 
зрительной памяти 

Развитие 

 

1  

 

 

 

Речевое развитие. 

Физическое 
развитие. 

Социально – 
коммуникативное 
развитие. 

 



 

Познавательное 
развитие/ 
Речевое 
развитие 

 

 

Ознакомление с 
окружающим 
миром и развитие 
речи 

графических 
навыков 

Развитие наглядно-
образного и 
логического 
мышления 

 

1 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Физическое 
развитие. 

Социально – 
коммуникативное 
развитие. 

 

3.2. Технология организации дефектологического обследования 

1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

• сбор анамнестических данных; 

• выяснение запроса родителей; 

• выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях 

ребенка; 

Виды деятельности: 

• изучение медицинской и педагогической документации; 

• изучение интересов и предпочтений ребенка; 

• беседа с родителями. 

2. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования 

ребенка. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

• раннее выявление отклонений в развитии; 

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

ребенка, определение степени тяжести этого нарушения; 

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

ребенка (личностных и интеллектуальных); 



 

• определение условий воспитания ребенка; 

• обоснование педагогического прогноза; 

• разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

• организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Методы дефектологического обследования: 

• беседа с ребенком; 

• наблюдение за ребенком; 

• игра; 

• выполнение различных заданий. 

Методика проведения обследования познавательной деятельности: 

• принятие задания; 

• способы выполнения задания; 

• обучаемость в процессе обследования; 

• отношение к результату своей деятельности. 

3. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 

заполнение карт по результатам психолого-педагогического обследования 

детей. 

Разделы познавательного развития: 

• паспортная часть; 

• задания для обследования познавательной деятельности от 3-7 лет 

(Методическое пособие "Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста" под редакцией 

Забрамной С.Д., Боровик О.В. 

• результаты обследования познавательной деятельности. 

• аналитическая справка по результатам первичной и итоговой 

диагностики. 



 

 

Примерный перечень рабочего материала: 

1. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования. Диагностический инструментарий, 

раздаточный тестовый материал, бланки методик для индивидуального 

тестирования. 

2. Сюжетные или образные игрушки: лисичка, мышка, куклы. 

3. Лото  –  тематика  по  предпочтениям  (фрукты,  овощи,  

животные, транспорт). 

4. Счетный материал, счетные палочки. 

5. Магнитные цифры, буквы. 

6. Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем 

память; Развиваем мышление; Развиваем внимание; Развиваем 

воображение; Лабиринты; Подбери картинку; Что к чему и почему; 

Предметы и контуры; Что лишнее; Истории в картинках; Любить 

прекрасное; Забавные превращения и др. 

7. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-

развивающим занятиям. 

8. Канцтовары 

9. Методическая литература. 

10. Документы, формы учета деятельности и отчетность. 

Диагностка развития детей дошкольного возраста 
Разделы Содержание Примерные 

задания 
Методики Кол-во  

баллов 

Сенсорное 
развитие 
(эталоны) 

1. Выделение и 
называние 
цвета; 

 

2. Соотнесение и 
нахождение в 
окружающем, 
различение и 

«Назови, какого 
цвета кубик 
«Покажи кубики 
(шарики) 
красного цвета», 
«Найди кубик 
(шарик) такого же 

1. «Психологическая 
карта дошкольника 
(готовность к школе)» 
Графический материал, 
М.В. Ермолаева, И. Г. 
Ерофеева, Москва – 
Воронеж, 2002 2. 

5 



 

называние 
признака 
формы;  

 

3. Нахождение в 
окружающем, 
определение 
величины;  

 

4. Умение 
сравнивать и 
различать;  

 

5. Умение 
располагать в 
возрастающем и 
убывающем 
порядке 

цвета» «Покажи 
игрушки 
(предметы) 
красного 
(оранжевого и др.) 
цвета» - Назови 
фигуру, которую 
я тебе покажу» 
(самостоятельное 
называние) 
«Покажи такую 
же фигуру как у 
меня» 
(соотнесение), 
«Покажи круг, 
квадрат и т.д.» (по 
словесной 
инструкции) - 
«Вставь фигурку 
в подходящую 
прорезь и назови 
её» «Какой 
предмет похож 
накруг, шар, 
треугольник и 
т.д.» «Покажи 
ромб, куб и т.д.» 
(по словесной 
инструкции) (6-7 
лет) - «Собери 
пирамидку», 
«Расставь 
матрешек по 
росту (от самой 
большой до самой 
маленькой)» 

Методические 
рекомендации к 
пособию 
«Практический 
материал для 
проведения психолого- 
педагогического 
обследования детей», 
С. Д. Забрамная, 
«Владос», 2002 3. 
«Психолого – 
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
/Методическое 
пособие под ред. Е.А. 
Стребелевой, 
«Просвещение» М., 
2005 

Временны
е 
представле
ния 

1. Времена года 
 

2. Существенные 
признаки  
времен года 

 

3. Месяцы 

Беседа с опорой 
на 
иллюстративный 
материал «Когда 
это бывает?», 
Когда ты спишь?» 
(до 5 лет) - 
«Назови летние 
месяцы», «Как 

1. «От диагностики к 
развитию» / 
Материалы для 
психолого- 
педагогического 
изучения детей в 
дошкольных 
учреждениях и 
начальных классах 

5 



 

 

4. Дни недели 
 

5. Части суток 

называется третий 
день недели?» (6-
7 лет) 

школ/ С. Д. Забрамная, 
«Новая школа», М. 
1998 

Количеств
о и 
порядковы
й счет 

1. Умение 
выполнять 
счетные 
операции; 

2. Умение 
соотносить 
число и 
количество; 

3. Понимание 
понятий 
«больше» и 
«меньше» на 
один;  

4. Выполнение 
простых 
действий в 
пределах 10 

«Сколько 
матрешек (яблок 
и т.д.)?», «Дай 2 
(3, 5)», «Чего 
больше?» (до 6 
лет) - «Посчитай 
вперед и 
обратно», «Я 
назову число, а ты 
на 1 больше 
(меньше)», (6-7) - 
«Сколько будет 2 
яблока и 3 
груши?», 
«Расставь знаки» 
(7 лет) 

1. «Психолого – 
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
/Методическое 
пособие под ред. Е.А. 
Стребелевой, 
«Просвещение» М., 
2005 

4 

Часть и 
целое 

1. Способность 
целостного 
восприятия 
знакомых 
предметов 
(работа с 
разрезными 
картинками); 

2. Узнавание по 
отдельным 
фрагментам 
знакомых 
объектов 

«Сложи 
картинку» (без 
образца; по целой 
картинке; с 
показом способа 
выполнения 
задания) - «Сложи 
кубики» (6-7 лет) 

1. «Психологическая 
карта дошкольника 
(готовность к школе)» 
2. «От диагностики к 
развитию» / 
Материалы для 
психолого- 
педагогического 
изучения детей в 
дошкольных 
учреждениях и 
начальных классах 
школ/ С. Д. Забрамная, 
«Новая школа», М. 
1998 

2 

Сюжетные 
картинки 

1. Раскладывание в 
правильной 
последовательно
сти;  

 

2. Составление 
рассказов; 

 

«Назови что (кто) 
нарисовано на 
картинке», 
«Покажи домик, 
девочку, елочку и 
т. д » «Расскажи, 
кого ты видишь 
на картине, что 

1. «От диагностики к 
развитию» / 
Материалы для 
психолого- 
педагогического 
изучения детей в 
дошкольных 
учреждениях и 

3 



 

3. Установление 
причинно- 
следственных 
связей 

они делают, 
почему, зачем?» - 
«Разложи 
картинки по 
порядку и составь 
по ним рассказ». 
(6-7 лет) 

начальных классах 
школ/ С. Д. Забрамная, 
«Новая школа», М. 
1998 2. Методические 
рекомендации к 
пособию 
«Практический 
материал для 
проведения психолого- 
педагогического 
обследования детей», 
С. Д. Забрамная, 
«Владос», 2002 

Представл
ения детей 
об 
окружающ
ем мире 

1. О себе и других 
людях; 

2. Классификация 
понятий 
(«овощи», 
«фрукты», 
«домашние 
животные», 
«дикие 
животные» и 
т.д.) 

Беседа с ребенком 
(«Как тебя зовут? 
Назови имя и 
отчество мамы 
(папы)? Ты 
мальчик или 
девочка? А мама 
кто – мужчина 
или женщина?» и 
т.д); - «Назови, 
что это и скажи, 
для чего это 
нужно?»; «Опиши 
себя», «Какой 
ты?» (6-7 лет0 - 
«Назови одним 
словом», 
«Продолжи ряд» 

1. «Диагностика 
познавательной сферы 
ребенка» Т. Г. 
Богданова, Т. В. 
Корнилова., 
«Роспедагенство», 
Москва, 1994 2. 1. 
Методические 
рекомендации к 
пособию 
«Практический 
материал для 
проведения психолого- 
педагогического 
обследования детей», 
С. Д. Забрамная, 
«Владос», 2002 

2 

Мыслител
ьные 
операции 

1. Выделение 4-
лишнего; 

2. Обоснование 
выбора; 
Противоположн
ые понятия; 

3. Простые 
аналогии; 

4. Установление 
закономерности; 

5. Пословицы и 
поговорки; 

6. Загадки 

«4-й лишний» - 
«Скажи 
наоборот» - «Чем 
похожи и чем 
отличаются ?» - 
«Как ты 
понимаешь 
выражение? 
(например: 
«золотая голова 
(руки)» 

1. «Психолого – 
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
/Методическое 
пособие под ред. Е.А. 
Стребелевой, 
«Просвещение» М., 
2005 2. «От 
диагностики к 
развитию» / 
Материалы для 

6 



 

психолого- 
педагогического 
изучения детей в 
дошкольных 
учреждениях и 
начальных классах 
школ/ С. Д. Забрамная, 
«Новая школа», М. 
1998 3. «Диагностика 
познавательной сферы 
ребенка» Т. Г. 
Богданова, Т. В. 
Корнилова, 
«Роспедагенство», 
Москва, 1994 4. 
«Исключение 
предметов (четвертый 
лишний)» 
Модифицированная 
психодиагностическая 
методика, «Когнито – 
Центр», Москва, 2002 

Пространс
твен. 
ориентиро
вка 

Умение 
дифференцировать 
понятия правое – левое,  
верх-низ и т.п. 

1. У себя; 
2. От себя, 
3. В изображении 
4. Умение 

ориентироваться 
на плоскости; 

5. Листе; 
6. В ближайшем 

пространстве и 
окружении 

«Покажи, где у 
тебя голова (ноги, 
руки и т.д)», 
«Назови, что это у 
куклы» (голова, 
рука, спина и 
т.д)», «Где у тебя 
расположены 
ноги, голова, 
спина, грудь», «В 
какой руке у тебя 
игрушка» - 
«Расставь 
игрушки, там, где 
я скажу» - 
«Украсим 
коврик», 
«Расставь 
игрушки, как я 
скажу» - «Покажи 
свою правую 
руку. А где у меня 
правая рука? И 

1. Методические 
рекомендации к 
пособию 
«Практический 
материал для 
проведения психолого- 
педагогического 
обследования детей», 
С. Д. Забрамная, 
«Владос», 2002 

6 



 

т.п.» (6-7 лет) 

Развитие 
мелкой 
моторики 

Умение держать 
карандаш, ручку, кисть; 

 Выявление уровня 
графического навыка 

«Нарисуй/обведи 
матрешку, 
машинку», « 
Разукрась забор, 
домик, 
пирамидку» - 
«Заштрихуй», 
«Графический 
диктант» (6-7 лет) 

«Психолого – 
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
/Методическое 
пособие под ред. Е.А. 
Стребелевой, 
«Просвещение» М., 
2005 

2 

ИТОГО:    35 

Высокий уровень(1) -35-28  баллов 

Средний уровень(2) – 27-20 баллов 

Низкий уровень(3) -   19-13 баллов 

Уровень патологии(4) – 12-0 балло 

3.3. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала группы, 

а так же территории прилегающие к группе или находящиеся на 

небольшом удалении. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ;  в случае организации инклюзивного образования - 

необходимые для него условия;  предметно-пространственная 

среда учитывает национальнокультурные, климатические условия, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, 

учитываются возрастные особенности детей;  предметно–

развивающая среда содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, доступна и безопасна. Насыщенность среды 



 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы, в том числе с учетом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами. В том числе 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, Транспортируемость 

пространства предполагает возможность изменений предметно – 

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, мебели, мягких модулей, ширм и 

т.д. Вариативность среды предполагает: наличие в группах 

различных пространств (для игры, конструирования, и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей в зависимости от темы 

проекта. В старших группах организованы уголки 

патриотического воспитания. Доступность среды предполагает: 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающими все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и 



 

оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. В 

кабинах специалистов представлены методические пособия, 

развивающие игры, игрушки. Расположение кабинета. Кабинет 

дефектолога находиться на первом этаже правого крыла детского 

сада.  Родители имеют свободный доступ к кабинету. Кабинет 

небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. Цветовое 

сочетание и общий фон неяркие и неподавляющие. Использованы 

успокаивающие тона. Эта цветовая гамма способствует адаптации 

к помещению и к ситуации взаимодействия с педагогом. Для 

хранения нормативной, отчетной документации и методической 

литературы имеется шкаф-стеллаж. 

Оборудование кабинета: 

1. Шкаф-стеллаж   для   документации,   методической   

литературы, инструментария. 

2. Оргтехника: Компьютер. 

3. Часы настенные. 

4. детские стульчики. 

5. Стол детский для занятий. 

6. Письменный стол. 

7. Искусственное освещение (люстра). 

8. Полочка для рабочего материала. 

Примерный перечень рабочего материала:  

1. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования. Диагностический инструментарий, 

раздаточный тестовый материал, бланки методик для 

индивидуального тестирования. -«Экспресс- диагностика в 



 

детском саду» , Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Для  младшей 

,средней ,старшей и  подготовительной групп.  

2. Сюжетные или образные игрушки: лисичка, мышка, кукл.  

3. Лото – тематика по предпочтениям (фрукты, овощи, животные, 

транспорт). 

 4. Счетный материал, счетные палочки 

 5.магнитные цифры, буквы. 

 6. Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем 

память; Развиваем мышление; Развиваем внимание; Развиваем 

воображение; Лабиринты; Подбери картинку; Что к чему и 

почему; Предметы и контуры; Что лишнее; Истории в картинках; 

Любить прекрасное; Забавные превращения и др.  

7. Демонстрационный и раздаточный материал к 

коррекционноразвивающим занятиям. 

 8. Канцтовары 11. Методическая литература.  

9. Документы, формы учета деятельности и отчетность. 

Годовое тематическое планирование индивидуальной/ 

подгрупповой работы учителя-дефектолога с детьми 3-4 лет 

Месяц  Ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи  

Развитие элементарных 
математических представлений 

Развитие высших 
психических функций, 
сенсорное развитие 

Сентябрь  1-2 Диагностика   

3. неделя «Наш 
детский сад» 

Один и много. Сравнение 
множеств, установление 
соответствия между ними. 

Домино-вкладыши. 
Цвет, формы. 
Соотнесение. Мелкая 



 

Большой-маленький. Круг. моторика. 

4. неделя 
Игрушки» 

Сравнение чисел 1-2. счёт по 
образцу. 

Вкладыши, цвет, форма. 
Мелкая моторика. 

 

 

Октябрь 

 

1неделя 
«Фрукты» 

 

Установление соответствия между 
числом и количеством предметов. 
Большой-маленький. Квадрат. 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

 

2 неделя 
«Овощи» 

Цифра 1. слева, справа. Круг, 
квадрат. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

3 неделя «Лес  

.Деревья» 

Цифра 1. Большой, маленький, 
одинаковые. Треугольник. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

 

4 неделя «Осень» 

Цифра 2. сегодня, завтра, далеко, 
близко.  

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

5 неделя «Осень» 
(повторение) 

Цифра 2. короткий-длинный. Овал. Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

 

 

Ноябрь  

 

1неделя 
«Человек. Наше 
тело» 

Цифра 3. соотнесение цифры с 
количеством предметов. Времена 
года. 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

 

2 неделя «Семья» 

Цифры 1, 2, 3. высокий-низкий. Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

 

3 неделя «Дом. 
Мебель» 

Соотнесение количества предметов 
с цифрой. Сравнение чисел 3, 4. 
широкий-узкий. Прямоугольник. 

Домино-вкладыши.  

Мелкая моторика. 



 

Декабрь  1неделя 
«Транспорт» 

Цифра 3. большой, поменьше, 
самый маленький.  

Мелкая моторика. 

 

2 неделя «Зима» 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 
3. влево-вправо. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

 

3 неделя 
«Зимующие 
птицы» 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 
3. 

Счёт по образцу. Сравнение чисел 2 
и 3. далеко, близко. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

 

4 неделя 
«Новогодний 
праздник» 

Соотнесение цифры с количеством 
предметов. Вверху, внизу, слева, 
справа. Квадрат, круг, овал. 
Времена года. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

Январь 

 

 

1-2 недели – 
каникулы 

  

3 неделя – 
диагностика 

Цифра 4. слева, справа. Сравнение, 
установление закономерностей. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

3 неделя « 
Домашние 
животные и 
птицы» 

 

Цифра 4. сравнение чисел 3 и 4. 
соотнесение формы предмета с 
геометрическими фигурами. 
Быстро-медленно. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

 

4 неделя «   
Дикие животные  
» 

«Животные 
жарких стран » 

 

Порядковые числительные. 
Ориентировка на листе бумаги. 
Овал, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник.  

Установление 
последовательности 
событий. Мелкая 
моторика. 
«Заплаточки». 
Цветовое лото 

 

4 неделя «Город» 

Установление равенства. 
Положение предметов по 
отношению к себе. Круг, овал. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 



 

Февраль   

1 неделя 
«Животные 
Севера» 

Независимость числа от величины 
предметов. Широкий-узкий.  

Установление 
последовательности 
событий ( части суток). 
Мелкая моторика. 

2 неделя «Мир 
морей и 
океанов». 

 

 

Счёт по образцу. Цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
соотнесение цифры с числом. 
Вчера, сегодня, завтра. Объёмные 
тела: шар, куб, цилиндр. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

 

3 неделя «День 
защитника 
Отечества» 

Порядковые числительные. 
Установление соответствия между  
количеством предметов и цифрой. 
Геометрические фигуры. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

4 неделя 
«Профессии» 

 

Установление соответствия между 
цифрой и количеством предметов. 
Слева, посередине, справа. 

Развитие внимания. 
Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

 

Март  

 

1 неделя «8 
Марта» 

 

Порядковые числительные. Счёт по 
образцу. Установление 
соответствия между количеством 
предметов и цифрой. Влево, вправо. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

2 неделя – 
«Посуда» 

 

Независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. Развитие глазомера. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

3 неделя - 
«Продукты» 

 

 

 

4 неделя –
«Весна» 

Порядковый счёт. Определение 
пространственного расположения 
предметов по отношению к себе.  

«Заплаточки». 
Цветовое лото. 
Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

 

Счёт по образцу. Числа и цифры 1, 
2, 3, 4, 5. соотнесение количества 
предметов с цифрой.  

Развитие внимания, 
восприятия. Мелкая 
моторика 



 

Апрель   

1 неделя 
«Сезонная 
одежда. Обувь» 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
Порядковый счёт. Ориентировка на 
листе бумаги.  

Домино-вкладыши. 

2 неделя 
«Космос» 

Соотнесение количества предметов 
с цифрой. Счёт по образцу. 
Сравнение реальных предметов с 
геометрическими телами. 

 Мелкая моторика . 
развитие мышления. 

3 неделя 
«Перелётные 
птицы» 

Соотнесение количества предметов 
с цифрой. Математическая загадка. 
Слева, справа. 

Развитие мышления 
мелкая моторика 

4 неделя «Дикие 
животные 
весной» 

Математическая загадка. 
Закрепление знаний о цифрах. 
Широкий-узкий. Времена года. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

 

Май  

1. неделя 
«Насекомые» 

 

 

Независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. Развитие глазомера. 

Домино-вкладыши. 
Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

2 неделя «День 
Победы» 

 

Повторение.  «Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

3-4 неделя  

Диагностика 

 

  

 

Годовое тематическое планирование индивидуальной/ 

подгрупповой работы учителя-дефектолога с детьми 4-5 лет 

месяц Ознакомление с 
окружающим  

Развитие элементарных 
математических представлений 

Развитие высших 
психических функций. 

Сентябрь  1-2 неделя 
Диагностика 

  



 

 

1.  неделя 
«Наш 
детский сад» 

Один и много. Сравнение 
множеств, установление 
соответствия между ними.. 
большой-маленький. Круг. 

Домино-вкладыши. 
Цвет, формы. 
Соотнесение. Мелкая 
моторика. 

2. Неделя 
«Игрушки» 

Сравнение чисел 3-4. счёт по 
образцу. 

Вкладыши, цвет, форма. 
Мелкая моторика. 

 

 

Октябрь 

 

1неделя 
«Фрукты» 

 

Установление соответствия между 
числом и количеством предметов. 
Большой-маленький-поменьше. 
Квадрат. 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

 

2 неделя 
«Овощи» 

 

 

Ознакомление с цифрой 1. слева, 
посередине, справа. Круг, квадрат. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

3 неделя «Лес  

.Деревья» 

 

Цифра 1. Большой, маленький, 
поменьше, одинаковые. 
Треугольник. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

 

4 неделя «Осень» 

 

 

Цифра 2. вчера, сегодня, завтра, 
далеко, близко.  

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 

5 неделя «Осень» 
(повторение) 

 

Цифра 2. короткий-длинный. Овал. Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

 

 

Ноябрь  

 

1неделя 
«Человек. Наше 
тело» 

Цифра 3. соотнесение цифры с 
количеством предметов. Времена 
года. 

«Заплаточки». Цветовое 
лото. Мелкая моторика. 



 

Декабрь 1неделя 
«Транспорт» 

 

Цифра 4. большой, поменьше, 
самый маленький.  

Мелкая моторика. 

 

2 неделя «Зима» 

 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 
3, 4. влево-вправо. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

 

3 неделя 
«Зимующие 
птицы» 

 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 
3, 4. 

Счёт по образцу. Сравнение чисел3 
и 4. далеко, близко. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

 

4 неделя 
«Новогодний 
праздник» 

 

Соотнесение цифры с количеством 
предметов. Вверху, внизу, слева, 
справа, под. Квадрат, 
прямоугольник. Времена года. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

 

2 неделя «Семья» 

 

Цифры 1, 2, 3. высокий-низкий. Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

 

3 неделя «Дом. 
Мебель» 

 

Соотнесение количества предметов 
с цифрой. Сравнение чисел 3, 4. 
широкий-узкий. Прямоугольник. 

 

 

Домино-вкладыши.  

Мелкая моторика. 

 

 

 

 

4 неделя «Город» 

 

Независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. Счёт по образцу. 
Сравнение смежных чисел. 
Установление равенства. 
Положение предметов по 
отношению к себе. Круг, овал. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 



 

 

Январь 

 

 

1-2 недели – 
каникулы 

 

 

 

 

3 неделя – 
диагностика 

Цифра 5. слева, посередине, справа. 
Сравнение, установление 
закономерностей. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

3 неделя « 
Домашние 
животные и 
птицы» 

 

Цифра 5. сравнение чисел 4 и 5. 
соотнесение формы предмета с 
геометрическими фигурами. 
Быстро-медленно. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

 

4 неделя «   
Дикие животные  
» «Животные 
жарких стран » 

 

 

Порядковые числительные. 
Ориентировка на листе бумаги. 
Овал, круг, квадрат, треугольник, 
Сравнение знакомых предметов с 
геометрическими 
фигурами.прямоугольник.  

Установление 
последовательности 
событий. Мелкая 
моторика. 

Февраль   

1 неделя 
«Животные 
Севера» 

 

 

Независимость числа от величины 
предметов. Широкий, поуже, ещё 
уже, самый узкий.  

Установление 
последовательности 
событий( части суток). 
Мелкая моторика. 

2 неделя «Мир 
морей и 
океанов». 

 

Счёт по образцу. Цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
соотнесение цифры с числом. 
Вчера, сегодня, завтра. Объёмные 
тела: шар, куб, цилиндр. 

Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 



 

 

 

 

 

3 неделя «День 
защитника 
Отечества» 

 

Порядковые числительные. 
Установление соответствия между  
количеством предметов и цифрой. 
Геометрические фигуры. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

4 неделя 
«Профессии» 

 

 

Установление соответствия между 
цифрой и количеством предметов. 
Слева, посередине, справа. 

Развитие внимания. 
Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

 

Март  

 

1 неделя «8 
Марта» 

 

 

Порядковые числительные. Счёт по 
образцу. Установление 
соответствия между количеством 
предметов и цифрой. Влево, вправо. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

2 неделя – 
«Посуда» 

 

 

Независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. Развитие глазомера. 

Домино-вкладыши. 
Мелкая моторика. 

3 неделя - 
«Продукты» 

 

 

 

 

4 неделя – Весна 

 

Порядковый счёт. Определение 
пространственного расположения 
предметов по отношению к себе.  

 

Счёт по образцу. Числа и цифры 1, 
2, 3, 4, 5. соотнесение количества 
предметов с цифрой.  

 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. 
Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

Апрель   

1 неделя 
«Сезонная 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
Порядковый счёт. Ориентировка на 
листе бумаги.  

Домино-вкладыши. 



 

одежда. Обувь» 

 

2 неделя 
«Космос» 

 

Соотнесение количества предметов 
с цифрой. Счёт по образцу. 
Сравнение реальных предметов с 
геометрическими телами. 

Развитие воображения, 
восприятия. Мелкая 
моторика 

3 неделя 
«Перелётные 
птицы» 

 

Соотнесение количества предметов 
с цифрой. Математическая загадка. 
Слева, справа. 

Мозайка. Мелкая 
моторика 

4 неделя «Дикие 
животные 
весной» 

 

 

Математическая загадка. 
Закрепление знаний о цифрах. 
Широкий-узкий. Времена года. 

«Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

 

Май  

1. неделя 
«Насекомые» 

 

 

Независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. Развитие глазомера. 

 

Домино-вкладыши. 
Соотнесение цвета и 
формы. Мелкая 
моторика. 

2 неделя «День 
Победы» 

Повторение.  «Заплаточки». 
Цветовое лото. Мелкая 
моторика. 

3-4 неделя  

Диагностика 

  

Годовое тематическое планирование индивидуальной/ 

подгрупповой работы учителя-дефектолога с детьми 5-6 лет 

 

месяц Ознакомление с 
окружающим  

Развитие элементарных 
математических представлений 

Развитие 
высших 
психических 
функций. 



 

Сентябрь  1. неделя 
Диагностика 

2. неделя 
Диагностика 

 

 

 

 

3.  Неделя 
«Наш 
детский сад» 

Соотнесение числа и количества.  

Цифра 1. Геометрическая фигура круг. 

Выделение 
лишнего 
признака. 

4. Неделя 
Игрушки» 

Сравнение предметов. Понятие 
«сверху», «снизу». 

 

Выделение 
лишнего. 
Продолжи ряд. 

 

 

Октябрь 

 

1неделя 
«Фрукты» 

 

Знакомство с образованием и составом 
числа 2. Признаки предметов. 

 

 

Рассмотри 
картинки и 
запомни их. Игра 
«Вершки и 
корешки». 

 

2 неделя 
«Овощи» 

 

 

Понятия «высокий-низкий», «выше-
ниже», «одинаковые по высоте», 
«спереди-сзади». 

 

 

Выделение 
лишнего. «Сложи 
картинку» 

3 неделя «Лес  

.Деревья» 

 

Закрепление понятий «больше-
меньше». Сравнение предметов по 
одному-двум признакам. 

 

Выделение 
лишнего. «Угадай 
по описанию» 

 

4 неделя 
«Осень» 

 

 

Образование числа 3, знакомство с 
цифрой 3. Понятия «левое», «правое». 

Понятия «один», «много», «мало», 
«несколько». 

 

 

 

«Разложи в вазу и 
корзину фрукты и 
овощи» 

 

 

 

1неделя 
«Человек. Наше 

Понятия «высокий» - «низкий», 
«одинаковые по высоте». 
Пространственные понятия. 

«Чего не 
хватает?». 

 Выделение 



 

Ноябрь  тело»  

 

лишнего. 
«Запомни, что 
увидел» 

 

2 неделя 
«Семья» 

 

Счёт в прямом (до3) и обратном 
порядке. Геометрическая фигура 
квадрат. 

 

 

 

«Запомни 
названия и 
выложи картинки 
в таком же 
порядке» 

 

3 неделя «Дом. 
Мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 
«Город» 

 

Понятия «длинный» - «короткий», 
«одинаковые по длине». Понятия 
«далеко», «близко» («около», «рядом») 

 

 

 

«Назови лишнюю 
картинку». 
«Какое слово 
нужно 
исключить» 

 

 

 

 

Образование числа 4, знакомство с 
цифрой 4. понятия «больше», 
«меньше». 

 

 

 

 

Домино-
вкладыши. «Кого 
больше 
(меньше)?» 

Декабрь  1неделя 
«Транспорт» 

 

Понятия «длинный» - «короткий», 
«одинаковые по длине». Понятия 
«внутри», «снаружи» 

«Простые 
аналогии». 
«Продолжи ряд» 
(по цвету) 

 

2 неделя «Зима» 

 

Составление числа 4 разными 
способами. 

Понятия «столько же», «одинаково», 
«поровну» 

Подбери по цвету 
(соотнесение). 
«Предметы и 
контуры» 



 

 

3 неделя 
«Зимующие 
птицы» 

 

Цифра 0. знакомство с тетрадью в 
клетку. 

«Нарисуй 
дорожку красным 
или синим 
цветом». «Сложи 
картинки». 

 

4 неделя 
«Новогодний 
праздник» 

 

 

Закрепление понятий «больше», 
«меньше». Уравнивание групп 
предметов. 

«Какое число 
пропущено?», 
«Назови лишнюю 
забаву» 

Январь 

 

 

1-2 недели – 
каникулы 

  

3 неделя – 
диагностика 

  

2 неделя  
« Домашние 
животные и 
птицы» 

 

Повторение образования и состава 
числа 4. Геометрическая фигура 
треугольник. 

«Кто где живёт?» 
(пазлы). «Воздух-
вода». 

 

4 неделя «   
Дикие животные  
» 

«Животные 
жарких стран » 

 

Образование числа 5, знакомство с 
цифрой 5. Понятия «вчера», 
«сегодня», «завтра», «раньше», 
«позже». 

Порядковый счёт до 5. Понятия 
«толстый» - «тонкий», «одинаковые 
по толщине» 

«Сложи 
картинки». 
«Назови лишний 
предмет» 

«Простые 
аналогии». 

 

Февраль   

1 неделя 
«Животные 
Севера» 

Практическое знакомство с составом 

 числа 5. Понятие «пара». 

«Назови части 
суток по порядку 
о заданного». 

«Продолжи ряд 
геометрических 



 

 

 

фигур» ». «Что 
забыл нарисовать 
художник?» 

2 неделя «Мир 
морей и океанов». 

 

 

 

 

Числовой ряд до 6, образование числа 
6. части суток, их последовательность. 

«Выделение 
лишнего», «Что 
вчера, что 
сегодня?». 

 

3 неделя «День 
защитника 
Отечества» 

 

Образование числа 7. Сравнение 
множеств. 

«Выделение 
лишнего». 

«Выложи серию 
сюжетных 
картинок и 
составь рассказ» 

4 неделя 
«Профессии» 

 

 

Образование числа 8. равенство и 
неравенство, сравнение количества 

«Сравнение 
множеств». 
«Запомни и 
повтори ряд слов» 

 

Март  

 

1 неделя «8 
Марта» 

 

 

Числовой ряд до 8. геометрические 
фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

«Выполни 
инструкцию» 
(использование 
предлогов). 

2 неделя – 
«Посуда» 

 

 

 

Образование числа 9. Сравнение 
множеств. 

«подбери крышку 
к кастрюле» (по 
цвету). 

3 неделя - 
«Продукты» 

 

 

Числовой ряд до 9. Повторение. 

 

Образование числа 10. Повторение. 

«Отгадай загадки-
описания». 
«Составь рассказ 
по серии 
картинок». 

 



 

 

 

 

 

4 неделя – Весна 

 

Повторение.. «4-лишний» 

 

Апрель   

1 неделя 
«Сезонная 
одежда. Обувь» 

 

Соотнесение числа и количества.  «Дорисуй 
насекомое». 

Методика Коса. 

2 неделя 
«Космос» 

 

Выделение количества большего, чем 
названо число, на 1. Повторение. 

Таблица Шульта. 
«4-лишний. 

3 неделя 
«Перелётные 
птицы» 

 

Сравнение предметов по размеру. 
Составление групп предметов с 
заданными свойствами. Повторение. 

«Какой признак 
времени года 
лишний?». 
«Предметы и 
контуры» 

4 неделя «Дикие 
животные 
весной» 

 

 

Выделение количества большего или 
меньшего, чем названное число, на 1. 
Повторение. 

«Аналогии». 
«Заплатки». 

 

Май  

1. неделя 
«Насекомые» 

 

 

Повторение состава чисел 2и 3. 
Повторение. 

«Назови части 
суток по порядку 
о заданного». 

«Выделение 
лишнего». 

 



 

3 неделя 
«День 
Победы» 

 

 

Повторение состава числа 4. 
Повторение. 

 

 

«Сравнение 
множеств». 

«Выложи серию 
сюжетных 
картинок и 
составь рассказ» 

 

3-4 неделя  

Диагностика  

  

 

 

 

Годовое тематическое планирование индивидуальной/ 

подгрупповой работы учителя-дефектолога с детьми 6-7, 7-8лет 

 

месяц Ознакомление с 
окружающим  

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

Развитие высших 
психических 
функций. 

 

Сентябрь  1-2  неделя 
Диагностика 

  

3 неделя .«Наш 
детский сад» 

Цвет предметов. 
Количественные отношения: 
один-много-столько же. 
Числа от 1 до 10. 

 

Выделение 
лишнего признака 
по цвету. 
Рассмотри и 
запомни картинки.  

4. неделя 
Игрушки» 

Понятия большой-маленький. 
Образование числа 2.  

Нарисуй нужную 
фигуру.продолжи ряд. 

 

 

Октябрь 

 

1неделя «Фрукты» 

 

Понятия большой-
маленький. Образование 
числа 2. цифра, число и 
количество в пределах 10. 

Зашумлённые 
предметы. «Вставки». 
Обведи нужным 
цветом. 



 

 

2 неделя «Овощи» 

 

 

Анализ и сравнение 
совокупности предметов. 
Образование числа 3. цифра, 
число и количество в пределах 
10. 

«Вставки». Расположи 
в указанном порядке. 

 «4-лишний». 

3 неделя «Лес  

.Деревья» 

 

Количество предметов. 
Образование числа 3. 
Геометрические фигуры. 

Нарисуй нужную 
фигуру.продолжи ряд. 

 

4 неделя «Осень» 

 

 

Количество и счёт. Состав чисел 
2и 3. Геометрические фигуры. 

«Вставки». Расположи 
в указанном порядке. 

 «4-лишний». 

 

 

Ноябрь  

 

1неделя «Человек. 
Наше тело» 

Количество и счёт. Образование 
числа 4. Геометрические 
фигуры. 

Запомни и назови. 
Простые аналогии. 

 

2 неделя «Семья» 

 

Состав числа 4. Геометрические 
фигуры. 

«Четвёртый 
лишний».дорисуй 
предмет. 

 

3 неделя «Дом. 
Мебель» 

 

 

4 неделя «Город» 

 

Образование числа 5. Состав 
числа 5. Образование числа 6. 

 

«Четвёртый лишний».   

Чего не хватает? 

 

 

Состав числа 5. Сложение. 
Образование числа 6. 

 

Существенный 
признак. «Нелепицы». 
«Кто чем питается». 

Декабрь  1неделя «Транспорт» 

 

Состав числа 6. Сложение. 
Образование числа 7. 

«Нелепицы». 
«Четвёртый лишний». 

 

2 неделя «Зима» 

Состав числа 6. Вычитание. 
Состав числа 7. 

«Зашумлённые 
предметы». «Какое 
слово нужно 



 

 исключить?» 

 

3 неделя «Зимующие 
птицы» 

 

Состав числа. Вычитание. 
Образование числа 8. 

«Четвёртый лишний». 
Чего не хватает? 

 

4 неделя 
«Новогодний 
праздник» 

Состав числа 7. Слоение и 
вычитание. Состав числа 8. 

Существенные 
признаки. Выполни 
группировку.  

Январь 

 

 

1-2 недели – 
каникулы 

3 неделя – 
диагностика 

  

3 неделя « Домашние 
животные и птицы» 

 

Состав числа 8. Сложение и 
вычитание. Образование числа 
9. 

Простые аналогии. 
Сложи фигуру из 
палочек. 

 

4 неделя «   Дикие 
животные  » 

 

Состав числа. Вычисление в 
пределах 10. состав числа 9.  

«Зашумлённые 
предметы». «Какое 
слово нужно 
исключить?» 

Февраль  1 неделя «Животные 
Севера» «Животные 
жарких стран». 

Состав числа 8. арифметическая 
задача. Порядковый счёт в 
пределах 10. 

Существенный 
признак. «Нелепицы». 
«Кто чем питается». 

2 неделя «Мир морей 
и океанов». 

 

Состав числа. Решение задач. 
Порядковый счёт. 

«Нелепицы». 
«Четвёртый лишний». 

3 неделя «День 
защитника 
Отечества» 

 

Состав числа 9. решение задач. 
Количество и счёт. 

Пересчёт 
геометрических 
фигур. «Что 
изменилось?» 

4 неделя 
«Профессии» 

Состав числа 10. решение задач. 
Равенство и неравенство 

Дорисуй предмет. 
Разложи серию 
сюжетных картинок и 



 

 

 

совокупностей предметов. составь рассказ. 
Пространственные 
фигуры. 

 

Март  

1 неделя «8 Марта» Состав числа 10. решение задач.  «Нелепицы». Выполни 
группировку. 

2 неделя – «Посуда» 

 

Решение задач. Количество 
предметов. Состав числа 10. 

Лабиринт. Запомни и 
повтори. 

3 неделя - 
«Продукты» 

 

 

 

 

 

4 неделя – Весна 

 

Решение задач. Цвет. Форма. 
Размер предметов. Состав числа 
10. 

 

Работа с серией 
сюжетных картинок. 
Вычеркни нужным 
цветом. 

Решение задач. Сравнение 
предметов по высоте. 
Пространственные и временные 
понятия. 

Дорисуй. Запомни 
фигуры.  

Апрель  1 неделя «Сезонная 
одежда. Обувь» 

 

Решение задач. Сравнение 
предметов. Цвет. Форма. Размер. 

Запомни, назови и 
покажи. Запомни и 
разложи правильно. 

2 неделя «Космос» 

 

Пространственные и временные 
понятия. Сравнение предметов 
по длине. Сутки. 

Запомни слова. 
Четвёртый лишний. 

3 неделя 
«Перелётные птицы» 

 

Решение задач. Сравнение 
предметов по длине. 
Геометрические фигуры. 

Построй дом из 
геометрических 
фигур. Разрезные 
картинки. 

4 неделя «Дикие 
животные весной» 

 

Пространственные и временные 
понятия. Сравнение предметов 
по ширине.  

Развитие 
ассоциативного 
мышления. Нелепицы. 

 

Май  

1. неделя 
«Насекомые» 

 

Составление задач. Размер 
предметов. Сложи в уме числа и 
назови результат. Сравнение 
предметов по толщине. 

Вставки в сюжетную 
картину. Четвёртый 
лишний. 



 

 

2 неделя «День 
Победы» 

 

Решение задач. Сравнение 
предметов по толщине. Размер 
предметов. 

Зашумлённые 
предметы. Подбери по 
форме 

3-4  

Диагностика  

 . 

 

Перспективное планирование лексического материала 

для детей с ОВЗ 

Месяц Лексические 
темы Задачи 

С
ен

тя
бр

ь 

Наш детский сад 

Учить детей рассказывать о внешнем виде здания детского 
сада, закрепить знания о названиях и назначении помещений 
детского сада, учить отвечать на вопросы о труде воспитателя, 
учителя-дефектолога, врача, мед.сестры.  

Игрушки. 
Систематизировать знания детей об игрушках, формировать 
обобщающее понятие «игрушки», совершенствовать умение 
описывать предмет и узнавать его по описанию. 

О
кт

яб
рь

 

Фрукты. 
Закрепить и уточнить представления детей о фруктах, учить 
составлять загадки-описания фруктов, закрепить понятие 
«фрукты». 

Овощи. 
Закрепить и уточнить представления детей об овощах, учить 
различать овощи по вкусу, на ощупь, учить составлять рассказ 
описание. 

Деревья и 
кустарники. 

Расширить и уточнить знания детей о растениях ближайшего 
окружения, познакомить с изменениями в жизни растений 
осенью, закреплять знания о желтом, зеленом, красном цветах 
в природе. 

Осень  Уточнить и расширить представления детей об осени, ее 
признаках. 

Осень Закрепить знания о временах года; систематизировать 
представления об осени, отличительных признаках осени. 

Н
оя

бр
ь 

Человек. Наше 
тело 
 

Формирование представлений о частях тела их 
предназначении. Умение сравнивать людей по возрасту, 
половой принадлежности, внешним данным. 

Семья 
Закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 
домашний адрес, состав семьи). 
 



 

Мой дом 
Мебель. 

Закрепить знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 
квартира), назначении комнат в квартире. Сформировать 
понятия «вверху», «внизу», «высокий», «низкий», «сверху», 
«снизу».Уточнить и расширить представления об основных 
видах мебели. 

Мой город Сформировать представление о достопримечательностях 
родного города. 

Д
ек

аб
рь

 

Транспорт   Сформировать представление о транспорте, о профессиях 
людей, работающих водном транспорте  
 
 

Зима 
 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры 

Зимующие 
птицы  
 

Расширить представления о зимующих птицах, об условиях 
жизни птиц. 
 

Зимние забавы 
детей. Новый 
год 

Расширить представления о зимних явлениях в природе, о 
зимних видах спорта. Закрепить понятие «спортивная 
одежда». Закрепить представление о Новом годе. 

Я
нв

ар
ь 

Домашние 
животные 
Домашние 
птицы  
 

Уточнить и расширить представления о домашних животных и 
их детенышах. Сформировать представление о домашних 
птицах. 

Дикие животные  
Закрепить знания о диких животных и их детенышах. 

Животные 
жарких стран  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, 
как добывают пищу 

Ф
ев

ра
ль

 

Животные 
Севера 
 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, 
как добывают пищу 

Мир морей и 
океанов. 
 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, 
как добывают пищу 

День защитника 
Отечества 

Сформировать представление о военных профессиях (летчик, 
танкист, ракетчик, пограничник) 

Профессии Сформировать представление о профессиях 

М
ар

т 

Международный 
женский день 

Сформировать представления о празднике «8 марта». 
Сформировать умение согласовывать существительные в 
косвенных падежах, в роде, в настоящем и прошедшем 
времени. 
 
 



 

Посуда. 
 
 
 
 

Закрепить название и назначение отдельных предметов 
посуды, учить детей сравнивать столовую и кухонную посуду. 
Учить согласовывать прилагательные с существительными в 
роде  
 
 

Продукты Формирование представлений о продуктах питания, 
необходимости продуктов питания человеку, из чего 
изготавливают продукты питания.  

Весна  Закрепить представление о признаках весны. Расширить 
представления о весне, закрепить знания о приметах весны 
(капель, снег рыхлый, ярче светит солнце, звонче поют 
птицы). 

А
пр

ел
ь 

Одежда Обувь  Учить называть предметы верхней одежды, формировать 
представление о видах одежды в соответствии со временем 
года. Уточнить и расширить представления об обуви, 
познакомить с отдельными деталями обуви. 
 
 

Космос Сформировать умение выделять признаки: цвет, форма, 
величина. Закрепить понятия: вверху, внизу, слева, справа, в 
середине. 

Возвращение 
перелетных птиц 
 
 

 Расширить представления о перелетных птицах, познакомить 
с их жизнью (гнездование, выведение птенцов). 
 
 

 
Дикие животные 
весной 

 
Создавать условия для расширения представлений детей об 
окружающем мире. 
 

М
ай

 

Насекомые  Сформировать представление о насекомых (бабочка, жук, 
комар, пчела, кузнечик, муха), о пользе и вреде насекомых для 
людей и растений. Познакомить с их внешним строением, 
названиями отдельных частей. 
 

День Победы Обобщить знания о «Дне Победы». 

 Планируемые результаты освоения программы 

В результате коррекционно–образовательной работы к концу года дети 

должны уметь: 

1. Дети младшего дошкольного возраста 3-4 года: 



 

• Считать до 3, Выполнять ориентировочно-

исследовательские действия с предметами. Воспринимать предметы с 

точки зрения их функционального  

назначения. Делить предметы по форме, величине, цвету. Различать 

свойства и качества предметов. Учитывать знакомые свойства предметов в 

практической и игровой деятельности, сравнивать группы предметов по 

количеству. 

• Показывать и называть части тела на себе, на другом 

ребенке, на взрослом, на картинке, на кукле. Ориентироваться в 

собственном теле (право, лево, верх, низ) Показывать и называть 

предметы одежды и обуви, некоторые их части (рукава, карманы, 

воротник) на собственной одежде, на одежде другого человека, на 

кукле. Различать, называть и обобщать домашних и диких животных, 

птиц. Знать и обобщать грузовой и пассажирский транспорт.  Знать 

название и значение отдельных предметов посуды и мебели. 

Показывать и называть насекомых и цветы. 

2. Дети среднего возраста 4-5 лет: 

• Считать до 5, уметь ответить на вопросы: «Сколько 

всего?»;сравнивать количество предметов в группах; сравнивать два 

предмета по величине на основе их приложения или наложения; 

различать и называть геометрические фигуры; определять положение 

предметов в пространстве, двигаться в нужном направлении; 

определять времена года; 

• Называть разные предметы, которые окружают ребенка, 

знать их назначение; называть диких, домашних животных и птиц; 

различать и называть некоторые растения, дикие, домашние животные 

и птицы ближайшего окружения; 

3. Дети старшего дошкольного возраста 5-6 лет: 

• Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; считать 

различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 



 

«Сколько?», «Который по счету?»; отсчитать заданное количество 

предметов и обозначить количество соответствующими числами; 

сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений; 

ориентироваться на листе бумаги; 

• Называть времена года, отмечать их особенности. 

4. Дети дошкольного возраста 6-7, 7-8 лет: 

• Читать и записывать числа до 10; присчитывать и 

отсчитывать по единице в пределах 10; решать простые 

арифметические задачи с помощью сложения и вычитания; 

распознавать геометрические фигуры; пользоваться знаками и 

обозначениями; +, -, =, >, <, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

• Выбирать и группировать предметы в соответствии с 

познавательной задачей; высказывать разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира; иметь представления о родном крае. 
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Введение 
Научно- техническая революция и проникновение еѐ достижений во 

все сферы человеческой деятельности вызывают интерес у детей к 
современной технике. Техника вторгается в мир представлений и понятий 
ребенка с раннего детства. С каждым годом увеличивается выпуск 
механических, электрифицированных, электронных игрушек. 

Интерес детей к технике поддерживается средствами массовой 
информации (научно-популярные кинофильмы, телевизионные передачи, 
детская литература). Они в доступной и увлекательной форме знакомят 
дошкольников и младших школьников с историей техники, еѐ настоящим и 
будущим. Для развития технических интересов и склонностей детей служат 
кружки технического творчества. В этих кружках дети занимаются 
технической самодеятельностью и техническим творчеством в свободное от 
основных занятий время. 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств, в 
руках общества. Игру принято называть основным видом деятельности 
ребёнка. Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его 
личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 
потребности, складывается характер, что положительно влияет на 
социальное здоровье школьника. Такими играми нового типа являются Лего-
конструкторы, которые при всём своём разнообразии исходят из общей идеи 
и обладают характерными особенностями. Каждая игра с конструктором 
представляет собой набор задач, которые ребёнок решает с помощью деталей 
из конструктора.  Задачи даются ребёнку в различной форме: в виде модели, 
рисунка, фотографии, чертежа, устной инструкции и т.п. и таким образом 
знакомят его с разными способами передачи информации.  Постепенное 
возрастание трудности задач в конструировании позволяет ребёнку идти 
вперёд и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие 
способности, в отличие от обучения, где всё объясняется и где формируются 
только исполнительские черты в ребёнке. 

Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми 
заданиями, а позволяет детям составлять новые варианты заданий и 
придумывать новые игры с конструктором, т.е. заниматься творческой 
деятельностью. Так моделирование из Лего-конструкторов   позволяет 
разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих 
способностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием 
на основе создания общих построек коммуникативных навыков: умением в 
совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в 
вежливой форме отвечать на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; 
объединяться в игре в пары, микро-группы. 

 
 
 
 
 



 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»  
1.1. Пояснительная записка. 

 
Актуальность программы заключается в том, что в новых социально-

экономических условиях развитие технического творчества рассматривается 
как возможность ускорения социально-экономического развития страны. 
Начальное техническое моделирование, робототехника – одно из 
направлений детского технического творчества. Моделирование может 
рассматриваться в различных плоскостях, в зависимости от вида модели, её 
масштаба и функционального назначения. В настоящее среди детей угасает 
интерес к техническому моделированию и конструированию моделей из 
разных материалов, поэтому остается востребованным техническое 
творчество. Изготовление интересных моделей предполагает значительные 
возможности для развития способностей детей не только в технической 
направленности, но и общих способностей, которые обеспечивают 
успешность любого вида деятельности. 

Занимаясь техническим моделированием, робототехникой младшие 
школьники знакомятся с большим количеством материалов и инструментов 
для технического творчества, приобретая, таким образом, полезные в жизни 
практические навыки.  

Начальное техническое моделирование, робототехника – это 
своеобразный компас на дороге технического творчества, который не 
определяет конечную цель, не говорит, куда и как идти, он указывает только 
направление движения, задает правильный вектор. 

Дополнительное образование технической направленности детей имеет 
значительные образовательные возможности, обеспечение доступности этой 
направленности для детей с разным уровнем материального обеспечения. 

Современное образование ориентировано на усвоение определённой 
суммы знаний. Вместе с тем необходимо развивать личность ребенка, его 
познавательные способности. Конструкторы Лего стимулируют 
практическое и интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу 
экспериментирования, развивают воображение и навыки общения, помогают 
жить в мире фантазий, развивают способность к интерпретации и 
самовыражению. Лего - конструктор дает возможность не только собрать 
игрушку, но и играть с ней.  

Направленность программы – техническая. 
Новизна Программы заключается в том, что содержание Программы 

не только расширяет представления обучающихся о технике, знакомит с 
историей возникновения технических изобретений, с именами выдающихся 
конструкторов и ученых, но и даёт элементарные навыки в области 
математики, геометрии, физики, трудового обучения в доступной и 
увлекательной форме. 

 Дети могут применять полученные навыки и практический опыт при 
дальнейшем изучении естественных наук: физики, математики, а также 
трудового обучения в общеобразовательной школе. 



 

По окончанию каждого занятия ребенок видит результат своей работы. 
 
Педагогическая целесообразность  заключается в том, что она 

предоставляет широкую возможность не только для адаптации обучающихся 
к условиям социальной среды, но и содействует развитию потребности 
активно преобразовывать окружающую среду в соответствии со своими 
интересами. Занятия техническим моделированием и робототехникой  
решают проблему занятости детей, развивают у них такие черты характера, 
как: терпение, аккуратность, силу воли, упорство в достижении поставленной 
цели, трудолюбие. 

Техническое творчество способствует также расширению 
политехнического кругозора обучающихся, что предполагает получение 
информации о технических новинках и способах решения технических задач 
из разных источников – специальной литературы, консультации 
специалистов, электронных источников и т.д. 

Отличительная особенность заключается в ее прикладном характере 
и направленности на развитие творческих способностей обучающихся. Дети  
учатся основным техникам сразу нескольких  ремесел: складыванию из 
бумаги, конструированию из плоских и объемных деталей, работе с самыми 
различными материалами, конструктором.  Этот технический универсализм 
помогает обучающимся достигнуть высокого уровня в овладении искусством 
создания  поделки и модели практически из любого материала.  Дети 
обучаются изготовлению таких предметов, которые можно использовать в 
качестве учебных принадлежностей, пособий игрушек и подарков. 

Адресат программы. 
Возраст, на который направлена программа 6.6-10 лет. 

Объем программы: 
Общее количество  учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, составляет 72 часа. 
Формы организации образовательного процесса 

Определяются особенностями образовательного процесса, целью и 
содержанием разделов и тем изучаемого материала. Занятия проводятся в 
теоретической и практической форме и в дистанционной форме.  Программа 
«Начальное техническое моделирование и робототехника»  реализуется через 
дистанционные технологии, материалы размещаются на сайте учреждения в 
контакте педагога, вайбере и WhatsApp. 

Формы организации учебных занятий: 

Методы и приемы образовательной деятельности: репродуктивный, 
словесный (объяснение, беседа, диалог, консультация), графические работы 
(работа со схемами, чертежами и их составление), метод проблемного 
обучения (постановка проблемных вопросов и самостоятельный поиск 
ответа), проектно- конструкторские методы (конструирование из бумаги, 
создание моделей), игры (на развитие внимания, памяти, глазомера, 
воображения, игра-путешествие, ролевые игры (конструкторы, соревнования, 



 

викторины), наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, 
модели, приборы, видеоматериалы, литература), создание творческих работ 
для выставки, разработка сценариев праздников, игр. 

Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, самостоятельная работа. 
Виды занятий: работа с литературой, чертежами, схемами; 
- практическая работа; 
- выставка; - конкурс; 
- творческий проект; 
-соревнования; 
- праздник; 
- игра. 

 
Сроки освоения  программы. 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Начальное 
техническое моделирование и робототехника» рассчитана на 1 года. 

Режим занятий 

Занятия проводятся в течение всего календарного года, включая 
каникулы, 1раз в неделю (2 часа учебных занятий по 45 мин.), перерывы 
между занятиями в течение учебного дня составляют 10  мин. 

          Учебные группы являются разновозрастными, в них зачисляются  
дети в возрасте  от 6.6 до 10 лет без предварительного отбора. 

         Количество обучающихся в группе– 12 человек. 
         Состав групп - постоянный. 

1.2Цель и задачи программы 
Цель программы: Создание условий для формирования у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области 
начального технического моделирование и робототехники и основ 
программирования и развитие научно-технического и творческого 
потенциала личности ребенка с учетом его индивидуальности. 

Задачи: 
обучающих:  
− познакомить учащихся с различными материалами, используемыми 

в начальном техническом моделировании; 
− обучить приемам и навыкам технического моделирования; 
− сформировать устойчивый интерес к техническому творчеству; 
развивающих:  
− развивать у детей элементы изобретательности художественного 

воображения, технического мышления и творческой инициативы; 
− развивать глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 
воспитательных:  
− воспитывать у детей чувство гражданственности, стремление к 

здоровому образу жизни; 
способствовать воспитанию высокой культуры общения. 



 

1.3. Содержание программы. 
1.3.1.Особенности организации образовательного процесса 

Уровень освоения содержания программы: ознакомительный. 
Возрастные особенности: 
Дети зачисляются в соответствии с возрастом, на который рассчитана 

программа, без предъявления специальных требований. 

В программе учитываются индивидуальные особенности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования¸ индивидуальные потребности 
отдельных категорий детей. Данная программа может быть адаптирована и 
использована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

• дети с нарушением слуха (слабослышащие); 

• дети с нарушением речи. 

                                      1.3.2.Учебный  план 
 

Название разделов и тем. 
Количество часов Форма 

аттестации / 
контроля всего теория практика 

Вводное занятие. Техника безопасности. 
Правила дорожной и пожарной 
безопасности 

2 2 - 
Беседа, 

инструктаж 

Понятие о материалах  и 
Инструментах. Оригами 

4 2 2 
Беседа, опрос 

Первоначальные графические знания и 
умения 

6 2 4 Беседа 
Тестирование 

Моделирование из плоских деталей 6 1 5 Опрос 
Объемное  моделирование. Транспортна
я техника. 

10 1 9 Беседа, опрос, 
показ. 

Моделирование из гофрокатрона. 12 1 11 Беседа, опрос, 
показ. 

Моделирование с использованием 
различных материалов 

4 1 3 Беседа 
педагогический 

мониторинг 
Объемное 
моделирование.  Динамические игрушки 

8 2 6 
Опрос 

Знакомство с конструктором Лего We 
Do. Первые шаги. 
- Мотор и ось 
- Зубчатые колеса 
- Понижающая и повышающая зубчатая 
передача 
- Кулачок и рычаг 

10 2 8 

Беседа, опрос, 
показ. 



 

Основы программирования   - Беседа 

Работа с комплектами заданий « 
Забавные механизмы» 
-  Танцующая птица 
-Умная вертушка 

10 4 6 
Беседа – 
анализ, 

тестирование 

Всего 72 18 54 
 

4. Содержание образовательной программы. 
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Правила дорожной 

и пожарной безопасности 
Теория: Знакомство с лабораторией. Демонстрация моделей, 

выполненных в предыдущие годы. Знакомство с порядком и планом работы 
на учебный год. Ознакомление с правилами рабочего человека. Правила ТБ, 
пожарной и дорожной безопасности. 

Форма занятий: показ видеороликов, инструктаж. 
Тема 2. Понятие о материалах  и Инструментах. Оригами. 
Теория: Общее понятие о производстве бумаги и картона, их свойствах, 

видах и применении. Понятие о древесине, металле, пластмассах и других 
материалах, используемых в техническом моделировании. Знакомство с 
инструментами и материалами, применяемыми на занятиях по НТМ. 
Демонстрация инструментов. Правила пользования, техника безопасной 
работы с ними. Организация рабочего места. Способы изготовления 
отдельных деталей из бумаги, картона и способы сборки самоделок.  Опыты 
и наблюдения по изучению свойств бумаги. 

Практическая работа: Изготовление закладок, оригами (стрела, 
лодочка, кораблик, вороненок, коробочка). 

Форма занятий: комбинированные и практические занятия. 
Тема 3. Первоначальные графические знания и умения. 
Теория: Ознакомление с  чертежными инструментами: линейка, 

угольник,  карандаш. Их назначение и правила пользования. Понятие об 
осевой симметрии, симметричных фигурах и плоской форме. 

Практическая работа:  Упражнения в проведении параллельных и 
перпендикулярных линий в процессе изготовления таблиц для расписания 
занятий. Изготовление бумажных моделей парашюта, спортивного планера с 
целью закрепления понятий об осевой симметрии. 

Форма занятий: комбинированные и практические занятия. 
Тема 4. Моделирование из плоских деталей. 
Теория: Понятие о контуре, силуэте объекта. Расширение и углубление 

понятия о геометрических фигурах: прямоугольнике, круге, половине круга. 
Сопоставление формы окружающих предметов с геометрическими 
фигурами. 

Практическая работа: Изготовление аппликаций. Создание (по образцу, 
рисунку, чертежу, представлению и собственному замыслу) контурных 
моделей  со щелевидными соединениями в «замок». Изготовление масок. 

Форма занятий: комбинированные и практические занятия. 



 

Тема 5. Объемное моделирование. Транспортная техника. 
Теория: Общие сведения о летательных аппаратах (самолет, планер, 

вертолёт). Основные части самолета. Беседа: «Как устроен корабль», «На чем 
люди плавают». Беседа: «Для чего нужны строительные машины». 

Практическая работа: изготовление моделей летательных аппаратов, 
плавающих моделей, строительных машин. 

Форма занятий: комбинированные и практические занятия, 
соревнования. 

Тема 6. Моделирование из гофрокатрона. 
Теория: Свойства гофрокартона. Техника квиллинга. Детали и приемы 

их изготовления. 
Практическая работа: изготовление игрушек из полос гофрированного 

картона. 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия. 
Тема 7. Моделирование с использованием различных материалов. 
Теория: Способы разметки деталей простой формы на разных 

материалах. Способы соединения деталей из различных материалов. 
Способы и приемы отделочных работ. Правила безопасной работы. 

Практическая работа: Изготовление  простейших сувениров. 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия, игра. 
Тема 8. Объемное моделирование. Динамические игрушки. 
Теория: Познакомить с принципом создания подвижной конструкции. 

Способы соединения деталей.   
Практическая работа: изготовление игрушек с подвижными деталями. 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия, конкурс. 
Тема9. Знакомство с конструктором Лего We Do. Первые шаги. 
Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

Выработка навыка различения деталей в коробке, умения слушать 
инструкцию педагога. 

Практическая работа. 
Познакомить детей с конструктором ЛЕГО, с формой Лего – деталей, 

которые похожи на кирпичики и варианты их скрепления. Научить 
составлять ЛЕГО – словарь. 

Знакомство с конструктором Лего We Do. Первые шаги. 
Знакомство с мотором. Построение модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка поворота изображений и подсоединения мотора к ЛЕГО – 
коммутатору. Знакомство зубчатыми колесами. Построение модели, 
показанной на картинке. Выработка навыка запуска и остановки выполнения 
программы. Знакомство с понижающей и повышающей зубчатыми 
передачами. Построение модели, показанной на картинке. Выработка навыка 
запуска и остановки выполнения. Понятие ведомого колеса. 

Форма занятий: комбинированные и практические занятия, конкурс. 
Работа с комплектами заданий « Забавные механизмы». 
Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация 

модели. Составления модели. Составление собственной программы, 



 

демонстрация модели. Использование модели для выполнения задач, по сути 
являющихся упражнениями из курсов естественных наук, технологии, 
математики, развития речи. Закрепление навыка соединения деталей, 
обучение, учащихся расположению деталей. 

Практическая работа. 
Изучить процесс передачи движения в модели. Закрепить знания о 

ременных передачи. 
Форма занятий: комбинированные и практические занятия, конкурс. 
Тема 11. Заключительное занятие. Промежуточная аттестация и 

итоговая диагностика. 
Обобщение пройденного материала. Проверка знаний обучающихся в 

виде тестирования. Подведение итогов работы за учебный год.   
Форма занятий: комбинированные и практические занятия 

1.4. Планируемые результаты. 
В процессе занятий по программе «Начальное техническое 

моделирование и робототехника» обучающиеся  будут обладать следующими 
знаниями и умениями 

Предметные 
знать: 
-  правила безопасной работы с клеем, краской, ножницами, 

кусачками, канцелярским ножом, шпателем, пассатижами, тисками, 
молотком, отверткой, абразивными инструментами необходимыми при 
изготовлении макетов и моделей; 

- основные свойства используемых материалов (бумаги, картона, 
дерева, проволоки, пенопласта, пластика, пластилина); 

-  основные вехи истории возникновения и развития отечественной 
и мировой техники; 

-  базовые основы конструирования и материаловедения, основные 
узлы технических объектов; 

уметь: 
- использовать начальные приемы конструирования в соответствии 

с предложенными схемами; раскрашивать модели и макеты различными 
типами красок, имитируя различные поверхности (дерево, металл, трава и 
проч.);  

- создавать макеты и модели в соответствии с эскизом или 
чертежом; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе 
конструирования;  

-  создавать модели и макеты технических объектов по своему 
замыслу; 

- представлять результаты работы в графическом виде; 
- работать в коллективе, разрешать творческие споры, оказывать 

помощь участникам деятельности. 
владеть: 
- основной технической терминологией; 



 

- инструментами (ножницами, клеем, лобзиком, кусачками, 
пассатижами, тисками, шпателем, абразивными материалами, молотком, 
отверткой); 

- приемами работы с разнообразными материалами (бумагой, картоном, 
деревом, проволокой, пенопластом, пластиком, шпаклевкой, пластилином); 

-  первоначальными представлениями о свойствах используемых 
материалов. 

Метапредметные: 
- умение искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (рисунок, схема; 
компьютерная графика, интернет технологии); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата; 

-  умение определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

-  навыки совместной продуктивной деятельности, межличностного 
общения и коллективного творчества. 

Личностные: 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 
деятельности; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 

Формы итогового контроля 

Для отслеживания результативности  используются следующие виды 
контроля: 

• Предварительный  (в начале года) 
• Текущий (1 раз в полугодие) 
• промежуточный, итоговый (в конце года). 
 В качестве процедур оценивания используется тестирование, 

«продукты» творческой деятельности (аппликации, рисунки, модели, макеты 
и прочее), участие детей в творческих конкурсах, устный опрос, наблюдение, 
самоанализ, собеседование. 

К концу стартового уровня учащиеся: 
Знают: 
- Правила безопасного пользования инструментами 
- Материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 
- Основные линии на чертеже; 
Умеют: 
- Читать простейшие чертежи 



 

- Изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования 
- Находить линии сгиба 
Владеют: 
- Использованием простейших инструментов и материалов. 

Способы отслеживания и контроля результатов. 
Уровень освоения обучающимися программы «Начальное техническое 

моделирование и робототехника» определяется путем отслеживания не 
только практических и теоретических результатов деятельности 
обучающегося, но и динамики личностного развития. Отслеживание 
результативности выполнения данной программы проходит в несколько 
этапов: 

Виды контроля: 
1. Предварительный  (в начале года) для определения 

первоначального уровня предметных знаний и творческих способностей.  
2. Текущий (1 раз в полугодие) для контроля процесса усвоения 

содержания программы. Формы: итоговое занятие, выполнение творческого 
задания, выставка работ обучающихся, игровое занятие.  

3. Промежуточный, итоговый (в конце года) для определения 
итогового уровня освоения программы. Формы проведения: итоговое 
занятие, итоговая выставка.  

Каждый бал относится к определенному уровню усвоения знаний : 

1.высокий уровень- (8-10) баллов 

2.средний уровень- (4- 7 ) баллов 

3.низкий уровень- (1- 3) баллов  
Критерии оценки специальных знаний: 

В (высокий уровень) – ребенок знает основные понятия и термины, 
оперирует ими; знает названия инструментов и приспособлений, правила т/б 
при работе с ними; в объеме, заложенном в программе, владеет знаниями по 
материаловедению и графической грамоте, основами цветоведения. 

С (средний уровень) – ребенок имеет достаточные знания по 
материаловедению, графической грамоте, основам цветоведения, знает 
основные понятия, допускает незначительные ошибки при определении 
видов и свойств различных материалов. 

Н (низкий уровень) -  допускает ошибки при определении видов, 
свойств различных материалов, не может объяснить основные понятия, не 
знает правил т/б при работе с материалами и инструментами. 

Критерии оценки практических умений: 
В (высокий уровень) – ребенок в полной мере владеет приемами 

работы в изученных техниках, умеет соединять детали различными 
способами, использует необходимые инструменты и приспособления, 



 

соблюдает правила т/б, оформляет свое изделие в соответствии с замыслом; 
работает самостоятельно. 

С (средний уровень) – ребенок допускает неточности по технологии 
изготовления, нуждается в незначительной помощи при оформлении 
изделия. 

Н (низкий уровень) -  слабо владеет приемами работы, нарушает т/б 
при работе с материалами и инструментами, нуждается в систематической 
помощи педагога при изготовлении и оформлении изделия. 

Личностные качества: самостоятельность, интерес к занятиям, 
уровень конфликтности. 

Уровень личностных качеств и творческой активности отслеживается с 
помощью наблюдения и специальных методик при участии педагога-
психолога. 

Интерес к занятиям – осознанное участие в освоении образовательной 
программы. Методы диагностики – наблюдение, тестирование при участии 
педагога-психолога. 

В (высокий уровень) – интерес постоянно поддерживается ребёнком 
самостоятельно. 

С (средний уровень) – интерес периодически поддерживается самим 
ребёнком. 

Н (низкий уровень) – посещение занятий продиктовано извне. 
Уровень конфликтности 
В – периодически провоцирует конфликты. 
С – сам в конфликтах не участвует, старается их избежать. 
Н – пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты. 

Критерии оценки уровня творческой активности: 
Высокий (креативный) - положив в основу работы изучаемый прием, 

новый элемент, способ соединения и т.п., ребенок самостоятельно рисует 
эскиз, изготовляет детали, производит сборку и оформление изделия. 

Средний (продуктивный) - ребенок дополняет свою работу новыми 
деталями, изменяет цвет, форму, расположение в композиции по 
собственному замыслу. 

Низкий (репродуктивный) - ребенок работает с опорой на 
предложенный образец и при изготовлении работы, не вносит изменений в 
композицию, т.е. практически повторяет образец. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОГРАММЕ. 
Входной контроль. 

Во время беседы обучающимся предлагается ответить на вопросы: 
- посещали ли вы детский сад? 
- любите ли вы что-нибудь мастерить из бумаги? 
- что вам нравится больше: вырезать из бумаги ножницами или что-то 

складывать из бумаги? 
- участвуют ли родители в вашем творческом процессе? 
- какие геометрические фигуры вы знаете? 
- назовите цвета бумаги, которые я вам буду показывать. 



 

 
Разрезать предложенный цветной прямоугольник на узкие 

полоски. 
Если ребенок справится с заданием, ему будет предложено 

следующее задание: на белой стороне цветного листа обвести по шаблону 
четыре фигуры: два квадрата ( большой и маленький), треугольник и 
кружок. Затем их вырезать и сложить из полученных деталей фигуру. Это 
может быть дом с квадратным окошком в стене и с круглым окошком под 
крышей. 

Промежуточная аттестация 
Для проверки теоретических знаний обучающимся предлагается 

ответить на следующие вопросы: 
1. Что такое композиция в аппликации? (Композиция – это взаимосвязь 

между размерами и расположением основных фигур на выбранном 
формате в сюжетной аппликации.) 

2. Что такое колорит в аппликации? ( Колорит – это сочетание цветовых 
соотношений в аппликации.) 

3. Что такое орнамент? (Орнамент – ритмически построенный узор, 
составленный из растительных, животных, геометрических фигур – 
элементов.) 

4. Что такое шаблон? (Шаблон – это образец из картона, по которому 
размечают и вырезают фигуры.) 

5. Что такое фон в аппликации? (Фон в аппликации – это цвет основного 
материала, на котором она выполняется.) 

6. Что такое паспарту? ( Паспарту – картонная (или плотная) бумага, на 
которую наклеивают аппликацию.) 

7. Сколько существует способов складывания фигурок-оригами? ( 
Существует три способа складывания фигурок – оригами. 

8. Назовите способы складывания фигурок – оригами. (Первый способ 
складывания – это складывание фигурок из одного листа квадратной 
формы без надрезов, второй способ предполагает складывание фигурок 
из листа прямоугольной формы, третий способ заключается в 
изготовлении фигурок из трех и более модулей.) 
9. Назовите главное правило складывания фигурок-оригами. (Главное 
правило складывания оригами: тщательно продавливайте линии сгибов, 

иначе ваше изделие 
развернется и будет нечетким. Работать необходимо на твердой 

плоской поверхности). 
Для проверки практических знаний текущего контроля обучающимся 

предлагается выполнить аппликацию «Новогодняя елочка» с использованием 
оригами. 

Елочку на аппликации с использованием базовой формы оригами 
«двойной треугольник» дети выполняют вместе с преподавателем. 

После изготовления елочки обучающиеся проявляют фантазию и 
воображение и дополняют аппликацию другими элементами. 



 

При этом будут оцениваться следующие умения и навыки: 
 
Соблюдение правил техники безопасности; 
               Соблюдение порядка на рабочем месте; 
                  Умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги; 
                    Умение сделать из квадрата базовую форму оригами  

«Двойной треугольник»; 
                   Умение правильно наносить клей на детали аппликации; 
                      Умение проявить фантазию и воображение и дополнить 

аппликацию другими 
элементами. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Промежуточная аттестация  (конец года). 
Для проверки теоретических знаний обучающимся предлагается 

ответить на следующие вопросы: 
1.Назовите виды транспорта?  (Воздушный, речной, наземный, 

подземный). 
У К какому виду транспорта относятся автомобили? (Автомобили 

относятся к наземному виду транспорта). 
3.Как делятся автомобили по их назначению? (Автомобили  делятся 

по назначению на 
легковые, грузовые,  пассажирские, спортивные, военные, 

специальные). 
4.Назовите пассажирские виды транспорта. (Автобус, троллейбус, 

трамвай, маршрутное такси). 
5. Как правильно необходимо обходить пассажирские виды 

транспорта . 
(Автобус, троллейбус, маршрутное такси обходим сзади, а трамвай  

обходим спереди.) 



 

и Назовите первого изобретателя планера. (Первым 
изобретателем планера был немецкий инженер Отто 
Лилиенталь.) 

 
7. Что такое самолет? (Самолет – летательный аппарат тяжелее 

воздуха, который приводится в движение двигателем) 
 Кто осуществил первый в истории авиации полет? 

(Американские инженеры братья Орвил и Уилбер Райт) 
 Из какого материала изготавливались первые 

самолеты? (Первые самолеты были деревянные, 
обтянутые тканью.) 

Для проверки практических знаний обучающимся предлагается 
изготовить автомобиль с использованием спичечных коробков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При этом будут оцениваться следующие  умения и навыки: 
Соблюдение правил техники безопасности; 
                     Соблюдение порядка на рабочем месте; 
                      Умение правильно пользоваться линейкой; 
                     Умение вырезать по нарисованным линиям; 
                     Умение соединить спичечные коробки между собой; 
                     Умение правильно наносить клей на детали автомобиля; 
                     Умение проявить фантазию и воображение, чтобы 

дополнить предложенный вариант автомобиля элементами, не входящими в 
основное задание. 

Итоговая аттестация. 
По окончании обучения обучающимся предлагается ответить на 

вопросы : 
 Какие бывают грузовые автомобили? (Грузовые автомобили 

бывают с бортовыми платформами. К таким относится грузовик 
КамАЗ. Грузовые автомобили также бывают с 
опрокидывающимися кузовами. К ним относятся самосвалы.) 

 Какие машины относятся к специальному транспорту? ( К 
специальному транспорту относятся машины скорой помощи, 
пожарные машины, полицейские машины и машины службы 
спасения.) 



 

 Назовите основное отличие специальных машин. (Основными 
отличиями специальных машин являются: звуковой сигнал, который 
называется сирена, и специальная светящаяся лампочка на крыше, 
которая называется проблесковый маяк.) 

 Назовите основные части автомобиля. (Автомобиль состоит из трех 
основных частей: двигателя, шасси и кузова. Двигатель является 
источником механической энергии, приводящей автомобиль в 
движение. Шасси автомобиля представляет собой совокупность 
механизмов, предназначенных для передачи крутящего момента от 
двигателя к ведущим колесам, для передвижения автомобиля и 
управления им. Шасси состоит из трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления. Кузов автомобиля предназначен для 
размещения грузов и пассажиров. У грузового автомобиля кузов 
состоит из платформы и кабины водителя.) 

 Назовите основные части самолета. (Основными частями самолета 
являются крыло, оперение, фюзеляж, система управления и шасси.) 

 Как делятся самолеты по количеству пар крыльев? (Самолет, 
который имеет одну пару крыльев называется моноплан, а самолет, 
который имеет две пары крыльев называется биплан.) 

 Кто изобрел жидкостно-реактивный двигатель? (Жидкостно-
реактивный двигатель изобрел конструктор ракетостроения и 
космонавтики Сергей Павлович Королев) 

 Как называют пассажирский самолет большой вместимости? 
(Пассажирский самолет большой вместимости называют аэробус.) 
Для проверки практических знаний обучения обучающимся 

предлагается изготовить простейшую модель самолета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При этом будут оцениваться следующие умения и навыки: 
 
Соблюдение правил техники 

безопасности;  
Соблюдение порядка на рабочем 

месте; 
 Умение правильно пользоваться 

шаблоном; 



 

 Умение правильно пользоваться 
линейкой; 

 Умение вырезать по нарисованным 
линиям;  

Умение правильно наносить клей 
на детали; 

                Умение проявить фантазию и воображение, чтобы дополнить 
предложенный вариант изделия элементами, не входящими в основное 
задание. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график. 

№
 

п
/
п 

Меся
ц 

Число  

Форма 
заняти

й 

Количество 
часов 

Тема 
занятий 

Мест
о 

прове
дения 

Форма 
контро

ля 

Врем
я 
пров
еден
ия 
занят
ий 

все
го теория практ

. 

1 

Сент
ябрь 

  

беседа 2 2 - 

Вводное 
занятие. 
Техника 
безопасно
сти 

 опрос 

2 

  

комби
ниров
анное 
заняти
е 

2 1 1 

Общее 
понятие о 
производ
стве 
бумаги и 
картона, 
их 
свойствах
, видах и 
применен
ии. 
Оригами. 
Изготовле
ние 
«воронёнк
а». 

 

педаго
гическ
ое 
наблю
дение 



 

3 

  

комби
ниров
анное 
заняти
е 

2 1 1 

Опыты и 
наблюден
ия по 
изучению 
свойств 
бумаги. 
Оригами. 
Изготовле
ние 
«стрелы». 

 

Беседа
, 
опрос 

4 

  
практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Изготовле
ние 
закладки 
для 
школьных 
учебников
. 

 
Индив
идуаль
ный 
контро
ль 

   Итого в месяц 8 часов 

5 

Октя
брь 

  

комби
ниров
анное 
заняти
е 

2 1 1 

Первонача
льные 
графическ
ие знания 
и умения. 
Изготовле
ние 
бумажной 
модели 
самолета 
«аист». 

 

Беседа, 
опрос 

6 

  комби
ниров
анное 
заняти
е 

2 1 1 

Изготовле
ние 
бумажной 
модели 
«парашют
а». 

 педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

7 

  

комби
ниров
анное 
заняти
е 

2 1 1 

Игрушка 
со 
щелевым 
соединени
ем. 
Изготовле
ние 
райской 
птички. 

 

Опрос, 
наблю
дение 



 

8 
  

беседа 1 1 - 
Симметри
чное 
вырезание. 

 
опрос 

9 

  

конку
рс 1 - 1 

Изготовле
ние 
поделки с 
щелевым 
соединени
ем 

 
Группо
вой 
контро
ль 

 
  Итого в месяц 8 часов 

1
0 

Нояб
рь 

  

комби
ниров
анное 
заняти
е 

2 1 1 

Изготовле
ние 
игрушки с 
подвижны
ми 
деталями 
«кот – 
акробат». 

 

Беседа, 
опрос 

1
1 

  комби
ниров
анное 
заняти
е 

2 1 1 

Изготовле
ние 
динамичес
кой 
игрушки  
по выбору 

 
Группо
вой 
контро
ль 

1
2 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Изготовле
ние 
динамичес
кой 
игрушки  
по выбору 

 

наблю
дение 

1
3 

  

Экску
рсия 2 - 2 

Экскурсия 
в 
лаборатор
ию 
Судомоде
лирования 

 

опрос 

   Итого в месяц 8 часов 

1
4 

Дека
брь 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Изготовле
ние 
модели 
катамаран
а, 

 

наблю
дение 



 

подготовк
а 
разверток 

1
5 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 Изготовле
ние масок 

 

опрос 

1
6 

  

практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Промежут
очная 
аттестация
. 
Изготовле
ние 
подарочно
й 
упаковки. 

 

Индив
идуаль
ный 
контро
ль 

1
7 

  

практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Свойства 
гофрокар
тона. 
Детали и 
приемы 
их 
изготовле
ния. 

 

наблю
дение. 

   Итого в месяц 8 часов 

1
8 

Янва
рь 

  

беседа
, 
практ
икум 

2 1 1 

Подготов
ка 
основных 
деталей. 
Техника 
квиллинг
а. 

 
педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

1
9 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Сборка 
модели из 
гофрокарт
она. 

 Группо
вой 
контро
ль 

2
0 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Изготовле
ние 
модели из 
гофрокарт
она по 

 Группо
вой 
контро
ль 



 

выбору 
учащихся 

2
1 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 
Сборка 
модели по 
выбору 

 Группо
вой 
контро
ль 

   Итого в месяц 8 часов 

2
2 

Февр
аль 

  
практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Подготов
ка 
основных 
деталей. 
- Мотор и 
ось; 
 

 
педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

2
3 

  

практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 0 2 

Подготов
ка 
основных 
деталей. 
- 
Понижаю
щая и 
повышаю
щая . 

 

педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

2
4 

  

практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 0 2 

Подготов
ка 
основных 
деталей. 
--
Зубчатые 
колеса. 
 

 

педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

2
5 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 0 1 

Подготов
ка 
основных 
деталей. 
- Кулачок 
и рычаг. 

 педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

   Итого в месяц 8 часов 

2
6 Март 

  практ
ическ
ое 
заняти

2 1 0 

Работа с 
комплект
ами 
заданий  

 
Беседа, 
опрос 



 

е «Забавны
е 
механизм
ы» 
-
Танцующ
ая птица. 
 

2
7 

  

комби
ниров
анное 
заняти
е 

2 1 1 

Работа с 
комплект
ами 
заданий 
«Забавны
е 
механизм
ы» 
-
Танцующ
ая птица. 
 

 

Группо
вой 
контро
ль 

2
8 

  

комби
ниров
анное 
заняти
е 

2 1 1 

Работа с 
комплект
ами 
заданий  
«Забавны
е 
механизм
ы» 
-  Умная 
вертушка. 

 

Группо
вой 
контро
ль 

2
9 

  

практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 0 2 

Работа с 
комплект
ами 
заданий  
«Забавны
е 
механизм
ы» 
-  Умная 
вертушка. 

 

педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

   Итого в месяц 8 часов 

3
0 

Апре
ль 

  практ
ическ
ое 

2 - 2 
Изготовле
ние 
модели  опрос 



 

заняти
е 

летающей 
тарелки. 

3
1 

  
сорев
нован
ие 

2 - 2 

Изготовле
ние 
пневматич
еской 
ракеты 

 

педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

3
2 

  
практ
ическ
ое 
заняти
е 

4 - 4 

Модель 
гоночного 
автомоби
ля, 
подготовк
а 
разверток 

 

педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

   Итого в месяц 8 часов 

3
3 

Май 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Сборка 
модели 
гоночного 
автомобил
я 

 

 педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

3
4 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Изготовле
ние 
модели 
броневика 

 

педаго
гическ
ое 
наблю
дение 

3
5 

  практ
ическ
ое 
заняти
е 

2 - 2 

Итоговая 
диагности
ка, 
тестирова
ние 

 
экзаме
н 

3
6 

  Обоб
щение 
пройд
енног
о 

2 - 2 
Заключите
льное 
занятие  Беседа 

   Итого в месяц 8 часов 
2.2. Условия реализации программы. 

Для организации, эффективного и безопасного проведения 
образовательного процесса, по данной программе, имеется отдельный 
хорошо освещенный кабинет, достаточной площади, в соответствии с 
"Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  



 

Кабинет оборудован специальными столами, за которыми работают 
обучающиеся, шкафами, в которых хранятся инструменты, расходные 
материалы, чертежи, конструкты,  учебная и справочная литература.  

В качестве дидактического материала имеются наглядные пособия, в 
виде простейших авиамоделей, авиамоделей средней сложности и сложных 
авиамоделей, а также оформленные учебные, информационные и фото. 

Методическое обеспечение программы. 
При реализации программы в учебном процессе используются 

методические пособия, дидактические материалы, фото и видео материалы, 
технические журналы и книги, материалы на компьютерных носителях.  

Теоретические занятия проводятся с использованием элементов 
активных форм познавательной деятельности в виде бесед, диспутов, 
вопросов и ответов. Используются: 

- словесные методы обучения (лекция, объяснение, рассказ, беседа, 
диалог, консультация); 

- методы проблемного обучения - в виде проблемного изложения 
материала, постановки проблемного вопроса; 

- методы графических работ (составление чертежей, работы с 
плакатами); 

- наглядные методы обучения - в виде использования плакатов, 
макетов, деталей и узлов автомоделей. 

 Практическое занятие проводится как урок или тренировка с 
использованием элементом активных форм познавательной деятельности в 
виде самостоятельной деятельности, соревнований, конкурсов, игр. 
Используются: 

- словесные методы в виде объяснения; 
- наглядные методы в виде показа; 
- игровые методы. 
 Литература, используемая педагогом для разработки 

программы и организации образовательного процесса: 
1. Геронимус Т.М. Учимся мастерить: Учеб.-тетрадь №1 по 

трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-
ПРЕСС, 1998.-32с. 

2. Геронимус Т.М. Мои помощники инструменты: Учеб.-тетрадь 
№2 по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: 
АСТ-ПРЕСС, 1998.-16с. 

3. Геронимус Т.М.  Бумажкино царство: Учеб.-тетрадь №3 по 
трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-
ПРЕСС, 1998.-16с. 



 

4. Геронимус Т.М.  Справочник маленького мастера: Учеб.-тетрадь 
№4 по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: 
АСТ-ПРЕСС, 1998.-32 с. 

5. Геронимус Т.М.   Правила безопасной работы на уроках труда в 
1-4 классах: Учеб.-тетрадь №4 по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. 
четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.-16 с. 

6. Геронимус Т.М.  Серебряная паутинка: Учеб.-тетрадь №4 по 
трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-
ПРЕСС, 1998.-80 с. 

7. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии: 3 класс. - 
М., 2009. - 256 с. 

8. Журавлёва Т.М. Начальное техническое моделирование. // 
Программы для учреждений дополнительного образования и 
общеобразовательных школ «Техническое творчество учащихся». -М.: 
Просвещение, 1995. -160 с. 

9. Крылова О.Н. Поурочные разработки по трудовому обучению. 3 
класс. Учебное пособие/О.Н.Крылова, Л.Ю. Самсонова. – М.; 2008. - 270с. 

10. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир: Методические 
рекомендации к учебнику по технологии. 3 класс., 2004-80 с. 

11. Крылова О.Н. Поурочные разработки по трудовому обучению: 4 
класс к учебнику Т.Н. Просняковой «Творческая мастерская. 4 класс/ 
О.Н.Крылова, Л.Ю Самсонова. – М.: 2008. - 253 с. 

12. Кристанини ди Фидио Дж., Беллини Страбелло В. Фантазии из 
проволоки – М.: Мой мир, 2008. - 64 с.: ил. 

13. Программа «Техническое творчество учащихся» - М.: 
Просвещение, 1995. 

14. Перевертень Г.И. Техническое творчество в начальных классах, 
1988. – 160 с.: ил. 

15. Пандо Т.К. Практическое пособие «Ямальские мотивы в 
художественном конструировании из бумаги и другого материала», Надым 
2009г. 

16.  Технология. 4 класс. Поурочные планы по учебнику Н.А. 
Цирулик, С.И. Хлебниковой, О.И. нагель, Г.Э. Цирулик «Ручное творчество» 
для 4 класса/, 2006.-167с. 

17. Узорова О.В. Физкультурные минутки: Материал для проведения 
физкультурных пауз, 2005.- 96с. 

18. Ищук В.В., М.И. Нагибина, Календарные праздники, 2000. - 
160с., ил. 



 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной 
программе: 

1.  Журнал: Оригами искусство складывание из бумаги, №1-2 (16) 
январь-апрель 1999г., - 64с. 

2. Журнал: Оригами искусство складывание из бумаги, №4 (14) 
июль-август 1998г., -64с. 

3. Сержантова Т.Б. 100 праздничных моделей оригами/ Сержантова 
Т.Б.: М.: 2006. -208с.: 

4. Соколова С. Сказки из бумаги., 1998.- 224. 
5. Пандо Т.К. Практическое пособие «Ямальские мотивы в 

художественном конструировании из бумаги и другого материала», Надым 
2009г. 

6. Уроки детского творчества. Перевод: Пронина Л. Редактор: 
Дюмина Г., Москва 1999 

7. Интернет ресурсы: 
https://www.google.ru/search  Поделки из бумаги. 
http://www.podelki-rukami-svoimi.ru Поделки своими руками. 
https://www.google.ru  Поделки из бумаги своими руками. Поделки в 

технике квилинг и оригами. Поделки к 23 февраля.  Поделки машинки 
своими руками. Поделки самолеты из бумаги. Поделки из бумаги на новый 
год. Поделки из бросового материала 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.ru/search&sa=D&ust=1548782174533000
https://www.google.com/url?q=http://www.podelki-rukami-svoimi.ru&sa=D&ust=1548782174533000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.ru&sa=D&ust=1548782174533000
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