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I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Введение 

 
 

Общеразвивающая программа «Творец» имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Среда младшего подростка – это чувственное восприятие мира, которое захватывает 

ребенка, полностью владеет им, толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая 

творческие способности, заложенные в нем с рождения.  Прекрасную возможность для 

реализации этих способностей дает нам декоративно-прикладное искусство, которое стало 

неотъемлемой частью художественного воспитания ребенка.  

Данная программа «Творец» направленна на обучение навыкам работы с различными 

материалами и воспитание эстетической составляющей личности ребенка. Программа 

предлагает учащимся работу в разных техниках, что содействует расширению кругозора и 

формирует навыки работы с различными материалами и инструментами. В период обучения 

по данной программе подростки ознакомятся с такими техниками как оригами, папье-маше, 

торцевание, лепка, квиллинг, бумагопластика, вязание крючком, узнают о традиционной 

славянской росписи на яйце - писанке. 

На практических занятиях учащиеся создают художественные изделия, имеющие 

практическое назначение в общественном и частном быту и художественно обрабатывают 

утилитарные предметы. Изделия декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким 

требованиям: обладают эстетическим качеством, рассчитаны на художественный эффект, 

служат для оформления быта и интерьера. 

 

Искусство оригами известно с давних времён. Впервые оно зародилось в Китае - на 

родине возникновения бумаги. Позже распространилось в Японии. «Оригами» в переводе с 

японского - «ори» - бумага, «ками» - складывать. Разработка тонких и точных движений 

необходимо ребенку не только для того, чтобы уверенно управлять своим телом, деликатная 

моторика пальцев развивает мозг, его способность контролировать, анализировать, 

повелевать. Многие учёные, педагоги, психологи обращали серьёзное внимание на значение 

развития мелкой моторики рук. Аристотель говорил: «Рука - это инструмент всех 

инструментов», подразумевая под этим взаимосвязь руки с мыслительными способностями. 

Важность развития руки отмечал Кант: «Рука - это своего рода внешний мозг». 

Искусство папье-маше уходит своими корнями в японскую и китайскую цивилизацию. 

В России папье-маше стало массово использоваться в XVIII –XIX веках для формовки 

декоративных предметов. Применение папье-маше для изготовления различных предметов 

обихода дает простор фантазии, нестандартному мышлению, то есть оказывает влияние на 

развитие и формирование творческих навыков. Занимаясь папье-маше, ребенок осваивает 

новые и необходимые в дальнейшей жизни способы работы с инструментами. Дети, 

освоившие технику папье-маше, знакомятся с различными формами предметов, что 

способствует развитию пространственного мышления и наиболее точного восприятия 

предметов. Также папье-маше развивает детей и является одним из способов реализации 

творческого потенциала. Нельзя не отметить положительное влияние папье-маше на 

развитие таких личностных качеств, как аккуратность, терпеливость, сосредоточенность.  

 Торцевание – это аппликация, выполненная особым способом. Аппликацию методом 

торцевания прекрасно могут выполнять и дети. Она проста, но позволяет создавать 

воздушные, объемные композиции любого размера и на любую тему. 



5 
 

В русских традициях фигурки из соленого теста считались не только забавным 

сувениром, но и сильным оберегом. Наши далёкие предки символизировали фигурки из 

соленого теста с благополучием, достатком и удачей. Несмотря на столь давнюю историю, 

это древнее искусство завоевало много поклонников и в наши дни. В современном мире – 

мире промышленного и технологического прогресса, любые поделки, выполненные из 

экологически чистых материалов, ценятся очень высоко. Картина или фигурка, сделанная из 

соленого теста своими руками – это отличный и оригинальный подарок Лепка из соленого 

теста – это увлекательный процесс.  

Техника «Квиллинг» - один из простых, увлекательных способов работы с бумагой. 

учающемуся предоставляется возможность реально, самостоятельно открыть для себя 

волшебный мир листа бумаги, превратить его в прекрасные цветы, фрукты, животных, 

насекомых и т. п., постичь свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм, величин. Даже при незначительном усилии со 

стороны её созидателя работа привлекает всех своим необычным выполнением, подборкой 

цвета, восхищает и вызывает желание создавать что-то красивое. 

Вязание крючком известно издавна. Изначально это было исключительно мужское 

ремесло, но постепенно стало женским. Вязание крючком применяют как для изготовления 

одежды целиком, или украшений: заколки, прихватки, салфетки, занавески и т. д. Последнее 

время набирает популярность вязание крючком игрушек - амигуруми. 

Писанка восходит к языческим временам, позднее перешла в обряд празднования 

христианской Пасхи. Роспись писанки распространённый вид декоративного искусства у 

многих народов. 

Занятия по программе «Творец» развивает фантазию, творчество, конструктивное 

мышление и сообразительность и вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у 

учащиеся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности, развитие способности не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной 

ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми и 

окружающим миром. Работа по образовательной программе «Творец» открывает большие 

возможности для развития инициативы учащиеся, пробуждения положительных эмоций. 

Обучение по программе строится с учетом индивидуально-психологических, 

возрастных, социально культурных особенностей учащихся. 

Занятия в детском объединении «Природотворчество» формируют такие черты 

личности ребенка, как трудолюбие, усидчивость, умение планировать работу и доводить до 

конца начатое дело. Занятия строятся на добровольном посещении, дифференсации 

воспитательного процесса при этом его индивидуализации т. е. обращенности к процессам 

самопознания, самовыражения, и самореализации ребенка. 

 

Работа по данной образовательной программе предусматривает ее освоение на уровне 

среднего школьного возраста. 

 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне начального 

общего образования и реализуется в рамках Программы внеурочной деятельности школы 

ФГОС НОО (по приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373). 

 

Организационно-педагогические основы деятельности 

 
Сведения о коллективе учащиеся 

Вид образовательной группы – профильная. 

Состав группы – постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 
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Набор учащиеся в группы осуществляется из детей среднего школьного возраста, учеников 

МБОУ СОШ № 11 - на основе их желания, без предъявления к ним особых требований по 

уровню первоначальных знаний, умений и навыков. 

Занятия проводятся в кабинетах начальной школы МБОУ СОШ № 11. Кабинеты оснащены 

столами и стульями в достаточном количестве, имеют соответствующее ГОСТу размеры и 

оптимальное для работы освещение. 

В учебной группе первого года обучения занимаются 15 человек. 

 

Психолого-педагогические особенности детей среднего школьного возраста 

Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет до 13-14 лет и является одним из 

самых сложных и ответственных в жизни ребенка, его родителей и педагогов. Этот возраст 

считается кризисным, поскольку происходят резкие качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития и жизни. Кризис подросткового возраста связан с 

изменением социальной ситуации развития и ведущей деятельности.  

Социальная ситуация развития - это особое положение ребенка в системе принятых в 

данном обществе отношений. В подростковом возрасте она представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает 

промежуточное положение между детством и взрослостью. 

 

           Ведущая деятельность - эта та деятельность, которая определяет возникновение 

основных изменений в психическом развитии ребенка на каждом отдельном этапе. Если у 

младших школьников такой деятельностью является учебная, то в подростковом возрасте 

она сменяется на интимно-личностное общение. Именно в процессе общения со 

сверстниками происходит становление нового уровня самосознания ребенка, формируются 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время отстаивать свои 

права. Кроме того, общение является для подростков очень важным информационным 

каналом. 

 

В результате такой резкой смены интересов в подростковом возрасте часто страдает учебная 

деятельность, снижается школьная мотивация. Пытаясь вернуть прежние школьные успехи, 

родители стараются ограничить детей в общении со сверстниками. Однако важно помнить, 

что именно общение со сверстниками является наиболее важной для подростков 

деятельностью и оно необходимо для полноценного психического развития ребенка. Такую 

возможность и дает занятия в детских творческих объединениях  

 

Сведения об образовательной программе 

Общеразвивающая программа «Творец» рассчитана на один года обучения детей среднего 

школьного возраста. 

Занятия групп начинаются с 15 сентября, так как первые две недели идёт набор учащиеся и 

формирование групп.  

Базовый учебный план первого года обучения рассчитан на 35 учебных недель. 

На данном этапе сложились два оптимальных варианта организации учебно-воспитательной 

работы в объединении: 

 

 Количество часов на 

реализацию 

программы 

Количество 

учебных часов 

в неделю 

Достигаемый уровень 

подготовленности 

1-й вариант 70 2 Базовый 

2-й вариант 140 4 Базовый 
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Группы, занимающиеся этим вариантам программы, получают достаточные для 

творческой самореализации знания и умения и создают в процессе творческой деятельности 

относительно простые декоративные изделия и композиции. Второй вариант дает 

возможность подготовить на более качественном уровне работы обучающихся к выставкам и 

конкурсам.  
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1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

«Творец» 
 

Цель программы: содействовать раскрытию потенциала ребёнка и приобщению детей к 

миру творчества средствами декоративно-прикладного творчества. 

  

Задачи программы: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

содействие формированию у учащихся знаний, умений и навыков: 

следовать устным инструкциям педагога; 

работы с геометрическими фигурами; 

работы в чтении схем и графических изображений; 

работы с пластическими материалами; 

работа с различными инструментами и приспособлениями. 

обучить основным приемам работы с материалами; 

обучить приемам работы с базовыми формами(БФ) в техники «Оригами», «Квиллинг», 

«Торцевание»; 

обучить основам сбора природного материала; 

обучить эргономичной организации своего рабочего пространства 

содействие формированию образного, пространственного мышления и умения выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

содействие формированию у учащиеся знаний о правилах техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами в объединении «Природотворчество»; 

самостоятельной разработки и изготовления художественных изделий; 

ознакомление с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и 

декоративно-прикладного искусства; 

содействие формированию образного, пространственного мышления и умения выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

содействовать формированию у учащихся культуры труда: учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

сформировать навыки целенаправленной деятельности; 

познакомить с разными видами творчества и особенностями различных материалов; 

создать условия для развития коммуникативных навыков учащихся; 

содействие формированию у учащихся посредством коллективной деятельности на занятиях 

в объединении: 

черт характера: аккуратности, усидчивости, коллективизма, чувства взаимопомощи, 

доброжелательного отношения к окружающим; 

личностных качеств: сопереживания и уважения к другим людям; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

содействие развитию у учащихся: 

художественных способностей (чувства цвета); 

внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

мелкой моторики рук, глазомера; 

воображения, образного и пространственного мышления; 

творческие способности и фантазию детей; 

любознательности к окружающему миру; 

памяти; 

расширить кругозор учащихся об окружающем мире.  
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1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Творец» 
 

1.3.1. Базовый учебный план 
 

Вариант 1 (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Название раздела и темы учебного занятия 

Количество часов Формы 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2. Техника «Оригами» 11 6 5 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

2.1. Базовые формы: 4 1 3 

 «Квадрат», «Двойной квадрат», 

«Птица» 

 Журавлик, веер с 

журавликами 

3 1 2 

 «Треугольник», «Двойной 

треугольник» 

 Тюльпан, бабочка 

2 1 1 

2.2 Модульное оригами 4 2 2 

 «Треуголный», «Сонобе» 

 Цветик, куб 
2 1 1 

 Коробочка с журавликом 2 1 1 

2.3 Кусудама 4 2 2 

3. Декорирование предмета: 8 3 5 

 эскиз, нанесение основы 2 1 1 

 нанесение узора 2 1 1 

 покраска 2  2 

 тонированные и украшение 2 1 2 

4. Техника «Папье-маше»  

 изготовление объемной основы 
2 1 1 

5. Техника «Торцевание» 2 1 1 

     

6.  «Новогодний сувенир» 4 1 3 

 открытка 4 1 3 

 новогодняя игрушка - - - 

7. «Чердачная игрушка» 4 1 3 

 выкройка, пропитка 2 1 1 

 сшивание и роспись 2 - 2 

8. Техника «Вязание» 10 4 6 

 цепочка 2 1 1 

 сувенир 8 3 5 
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9. Техника «Квиллинг» 

12 3 9 

  плоский 

2 1 1 

  объемный 

9 2 8 

10. Техника «Декупаж» 

4 2 2 

11. Техника «Бумагопластика» 4 1 3 

 упаковка - 1 3 

12 Подготовка к районной выставке 3 1 2 Наблюдение 

13 Итоговое занятие 1 - 1 Анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

кроссворд 

Всего: 66 25 41  

Воспитательно-досуговая деятельность 4  4 Наблюдение 

Итого: 70    
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Вариант 2 (4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Название раздела и темы учебного занятия 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2. Техника «Оригами» 28 12 16 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

2.1. Базовые формы 12 6 6 

Базовые формы «Квадрат», «Двойной квадрат», 

«Птица». 

Журавлик, веер с журавликами 

6 3 3 

Базовые формы «Треугольник», «Двойной 

треугольник». 

Тюльпан, бабочка 

6 3 3 

2.2. Модульное оригами 16 6 10 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

«Треуголный», «Сонобе». 

Цветик, куб 
10 4 6 

Коробочки: 

- с крышкой 

- с журавликом 

6 2 4 

2.3 Кусудама 10 4 6 

3. Декорирование предмета 8 3 5 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Эскиз, нанесение основы 2 1 1 

Нанесение узора 2 1 1 

Покраска 2  1 

Тонированные и украшение 2 1 2 

4. Техника «Папье-маше» 8 3 5 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Изготовление объемной основы из бумаги 6 2 4 

Изготовление объемной основы из ниток 
2 1 1 

5. Техника «Торцевание» 6 3 3 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Торцевание на плоскости 2 1 1 

Объемное торцевание 
4 1 1 

6. «Новогодний сувенир» 8 3 5 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Открытка 3 1 2 

Новогодняя игрушка 
5 2 3 

7. «Чердачная игрушка» 4 3 1 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Выкройка, пропитка 2 1 - 

Сшивание и роспись 
2 2 1 

8. Техника «Вязание» 18 7 11 Беседа, 
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Цепочка 2 1 1 анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Кружево 6 2 4 

Сувенир 
10 4 6 

9. Техника «Квиллинг» 30 11 19 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

9.1 Квилинг на плоскости 14 6 8 

Цветы 4 2 2 

Фрукты 4 2 2 

Животное 6 2 4 

9.2 Объемный квилинг 16 5 11 

Цветок 4 1 3 

Фигурка животного 4 1 3 

Шатулка 8 3 5 

10 Техника «Писанка» 4 3 1 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Знакомство с традицией. 

Изготовление украшения из бумаги (на зубочистке). 

Изготовление подставки (из бумаги) 

2 2 - 

«Крапонка» на яйце 2 1 1 

11. Техника «Декупаж» 12 6 6 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Декупаж на стекле 4 2 2 

Декупаж на коробке 4 1 3 

Декупаж на открытке 4 1 3 

12. Техника «Бумагопластика» 4 3 1 Беседа, 

анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Изготовление упаковки 2 2 - 

Изготовление рамочки 
2 1 1 

13. Подготовка к районной выставке    Наблюдение 

14. Итоговое занятие 

1 - 1 

Анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

кроссворд 

Всего: 132 58 74  

Воспитательно-досуговая деятельность: 8  8 Наблюдение 

Итого: 140 58 82  

 

Примечания. 

1. Базовый учебный план первого года обучения рассчитан на 35 недель. 

2. Учебный год начинается с 15 сентября, т. к. первые две недели идет набор и 

формирование учебных групп. 
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1.3.2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Творец» 
 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие 

1.1. Вводное занятие Цель и задачи занятий в объединении. 

Выяснение теоретической и практической 

подготовки учащиеся. 

Выяснение анкетных данных учащиеся и их 

родителей. 

Занесение этих сведений в журнал. 

Режим работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Техника изготовления закладки из бумаги. 

Самостоятельная работа 

Раздел 2. Техника «Оригами» 

2.1. 

 

Базовые формы:  Базовые формы — общеизвестные простые 

начальные формы оригами (их автор 

неизвестен), из которых складываются другие 

фигуры.  

  

 

БФ «Квадрат» Изготовление изделий: стаканчик, цикада, 

котенок, щенок, медвежонок, божья коровка с 

помощью схем самостоятельно на выбор. 

БФ Воздушный змей» Из БФ «Квадрат» изготовление БФ Воздушный 

змей» и листьев из них. 

БФ «Треугольник» Изготовление изделий: звезда с помощью схем 

самостоятельно на  выбор. 

БФ «Двойной квадрат» Изготовление изделий: Вьюн. Букет к дню 

учителя. 

 

БФ «Двойной треугольник» Изготовление изделий: тюльпан, розочка,  

бабочка, летучая мышь. 

 БФ «Птица» Изготовление БФ изделий из неё можно сделать 

классического японского журавлика и 

различных других птиц, сложную фигуру веер с 

журавликами. 

2.2. Модульное оригами Знакомство с разнообразием и возможностями 

модульного оригами. 

Модуль  «Треуголный» Изготовление модуля по схеме. Понятие 

формата, дроби и размера модуля. 

Модуль «Сонобе»  
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2.3. Кусудама Знакомство с разнообразием и возможностями. 

Конструирование и моделирование кусудам из 

различных модулей по схемам. Составление 

собственных форм из различных модулей. 

Этапы выполнения. Декоративное оформление 

Раздел 3. Декорирование предмета Техника «Пэйп -Арт» 

3.1. Основные этапы техники «Пэйп -

Арт». Выполнение декорирования 

предмета. 

Необходимые инструменты и материалы. 

Изготовление собственного эскиза. 

Этапы выполнения отдельных элементов: 

грунтовка и тонировка стеклянного предмета. 

Изготовление отдельных элементов для 

декорирования в технике «лепка» из соленого 

теста. Изготовление отдельных элементов 

технике «лепка» в из бумаги. Правила 

соединения отдельных элементов в одно целое. 

Самостоятельное выполнение бутылки: эскиз, 

нанесение основы, нанесение узора, покраска, 

тонировка. Обсуждение результата, сравнение с 

эскизом. 

Раздел 4. Техника «Папье-маше» 

4.1. изготовление объемной основы из 

бумаги 

Нанесение бумаги на основу слой за слоем. 

Просушка. Снятие с основы.  

4.2 изготовление объемной основы из 

ниток 

Нанесение ниток на основу несколько слоев. 

Просушка. Снятие с основы. 

Раздел 5. Техника «Торцевание» 

5.1. Основные приемы техники 

«Торцевание» на плоскости 

(картинка на выбор) 

Необходимые инструменты и материалы. 

Этапы выполнения. 

Правила приклеивания отдельных элементов на 

основание. 

Самостоятельное выполнение работы: 

Выбор сюжета, составление эскиза, подбор 

бумаги по цвету и качеству, наложение фона на 

основу. 

Заготовка  деталей, наклеивание их на фон. 

Оформление готовой работы в рамку 

5.3. Основные приемы техники 

«Торцевание» объемное 

Изготовление коллективной работы 

Выбор сюжета, составление эскиза, подбор 

бумаги и формы по цвету и качеству, 

наложение фона на основу. 

Заготовка  деталей, наклеивание их на 

объёмную форму . 

Оформление готовой работы. 

Раздел 6. «Новогодний сувенир» 

6.1. Изготовление открытки Составление собственного эскиза подбор цвета 

и оформление по нему. 

6.2 Игрушка – сувенир Составление собственного эскиза и 



15 
 

изготовление сувенира. 

Раздел 7. Техника «Чердачная игрушка» 

7.1. Основы техники. История.  

«Чердачная игрушка»  
 

Необходимые инструменты и материалы. 
Выбор сюжета. 

Этапы выполнения: Составление эскиза, 

выкройка, сшивание элементов, пропитка, 

просушка. 

 

7.2. Декорирование предмета сшивание 

и роспись 

Правила декорирование, роспись и оформление. 

Самостоятельное выполнение работы 

Раздел 8. Техника «Вязание»  

8.1. Техника вязания цепочки крючком. Основы вязания крючком, петля, цепочка. 

8.2 Кружево Обучение и навыки вязания полу столбика, 

столбика, столбика с одним накидом, столбика 

с двумя накидами. 

8.3 Вязание сувенира «Амигуруми» Выбор мотива по своему желанию. Варианты 

выполнения изделия, этапы выполнения. 

Декоративное оформление. 

Раздел 9. Техника «Квиллинг» 

9.1 Изготовление плоского изделия. Оформление открытки цветами. Составление 

композиции с фруктами. 

9.2 Объемное животное 

 

Этапы составления и выполнения сложных по 

конструкции изделий, фигурка животного на 

выбор. Составление эскиза (схемы). 

 

9.3 Изготовление шкатулки Выполнение элементов, необходимых для 

изделия. Склеивание элементов в единое целое. 

Выполнение элементов и сборка шкатулки. 

Раздел 10. Техника «Писанка» 

10.1 изготовление украшения из 

бумаги(на зубочистке) 

Рассмотрение и знакомство славянской 

традиции.  

10.2 изготовление подставки и 

«Крапонка» на яйце 

Изготовление подставки в технике «оригами» 

из бумаги, оформление. Изготовление 

«крапонки» на «живом яйце» 

Раздел 11. техника «Декупаж» 

11.1 Основные приемы техники 

«Декупаж» 

Необходимые инструменты и материалы. 

Нанесение рисунка на предмет закрепление. 

Подбор цвета  и оформление. 

Раздел 12. Техника «Бумагопластика» 

12.1 Изготовление упаковки 

  

Подбор шаблона на выбор. Изготовление и 

оформление упаковки. 

12.2 Изготовление рамочки Конструирование и сборка рамочки 

Раздел 13. Итоговое занятие 

13.1  Итоговое занятие Игра кроссворд. 

Выполнение итоговой работы. Составление 
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эскиза. Подбор бумаги по цвету и качеству. 

Наложение фона на основу. 

Нарезание полосок требуемой величины, 

изготовление необходимых элементов в 

технике «Квиллинг». 

Накладывание элементов на схему, склеивание. 

Наклеивание готовых деталей согласно 

композиции. 

Оформление готовой работы в рамку. 

Подведение итогов работы детей в учебном 

году. Итоговая выставка работ обучающихся. 
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1.4. Планируемые результаты 

 
Ожидаемые результаты 

Предполагаемый результат образовательного процесса сформулирован в цели деятельности. 

Диагностика уровня обученности, воспитанности и развития учащиеся осуществляется с 

помощью метода включенного педагогического наблюдения, метода анализа деятельности и 

результатов деятельности учащиеся, также теоретические знания диагностируются в форме 

решения кроссвордов. 

Проведение выставок – очень важный этап в проведении диагностики развития 

ребенка. Ведь именно на выставке работа показывается в конечном завершенном виде, в 

процессе подготовки к выставке дети имеют возможность сравнить свою работу с работами 

других детей, увидеть достоинства и слабые стороны работы. 

 Диагностика проводится три раза в год и включает : первичную, промежуточную и 

итоговую, по трем критериям (теоретическая и практическая подготовка, а также 

общеучебные навыки). 

Предполагается, что в результате освоения образовательной программы учащиеся: 

научаться следовать устным инструкциям педагога; 

овладеют работой с геометрическими фигурами; 

научаться чтению схем и графических изображений; 

освоят работу с пластическими материалами; 

приобретут навыки работы с различными инструментами и приспособлениями. 

Овладеют  приемам работы с базовыми формами (БФ) в техники «Оригами», «Квиллинг», 

«Торцевание» 

научатся эргономичной организации своего рабочего пространства; 

научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения; 

научатся сознательно использовать приобретенные на занятиях знания и умения для 

воплощения собственного замысла; 

получат дополнительные сведения о месте и роли декоративно-прикладного искусства в 

жизни человека. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки при реализации обучающих задач 

определяются с учетом перечня основных знаний, умений и навыков учащиеся, 

формируемых при изучении программы. 

 

На базовом уровне учащиеся: 

 

ЗНАЮТ: 

 различные способы, приемы и техники; 

 принцип создания Базовых форм и фигур из них; 

 назначение бумаги и использование бумажных изделий в повседневной жизни; 

 первичные основы композиции, формообразования, цветоведения; 

 базовые формы(БФ) в технике Оригами; 

 основные элементы техники Квиллинг; 

 как работать с различными инструментами и приспособлениями. 

 технику безопасности при работе с инструментами и материалами 

УМЕЮТ: 

 изготавливать сувениры из отдельных элементов в смешанной технике; 
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 следовать устным инструкциям педагога; 

 работать с геометрическими фигурами; 

 работать по схемам и графическим изображениям; 

  эргономично организовывать свое рабочее пространство; 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы «Творец»  

 

Формами подведения итогов реализации образовательной программы «Творец» являются: 

 осуществление анализа результатов диагностики: 

 уровня реализации обучающих задач программы; 

 уровня реализации воспитательных задач программы; 

 анализ результатов участия детей в конкурсах разного уровня; 

 проведение итогового занятия и анализ его результатов. 

 

На основании анализа итогов реализации образовательной программы, объединения 

вносятся необходимые коррективы в ход, методику и содержание образовательного 

процесса. 
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II.. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 

2.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Творец» 
 

Обеспечение учебным помещением 

Занятия проводятся на базе МБОУ СОШ № 11 в кабинетах начальной школы. 

Кабинеты оснащены столами и стульями в достаточном количестве, имеют соответствующее 

ГОСТу размеры и оптимальное для работы освещение. Некоторые кабинеты оснащены 

компьютерами, проекторами, интерактивными досками. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Учебные занятия проводит педагог дополнительного образования Волкова Светлана 

Борисовна. Образование - высшее. Окончила Новосибирский Аграрный Университет по 

специальности «Защита растений». Педагогический стаж – с 2012 года. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для выполнения учащимся изделий из бумаги требуются: 

 

 гофрированная бумага; 

 картон; 

 офисная цветная бумага техники; 

 газета; 

 ножницы; 

 палочки для клея; 

 крышечки для клея; 

 клей ПВА; 

 салфетки простые; 

 салфетки трехслойные; 

 туалетная бумага; 

 акриловая краска; 

 баночка для воды; 

 кисти; 

 губка поролоновая; 

 зубочистки; 

 канцелярский нож; 

 нитки; 

 крючок; 

 стеклянная бутылка; 

 воздушный шарик; 

 соль 

 мука;  

Все вышеперечисленные материалы и инструменты имеются в достаточном количестве и 

приобретаются для каждого учащегося на средства родителей. 
 

2.2. Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе «Творец» 
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В программно-методическом обеспечении программы: 

 » для детей среднего школьного возраста; 

 разрабатываются и используются методические пособия по разделам программы; 

 разрабатываются и анализируются диагностические материалы. 

 

В организационно-педагогическом обеспечении: 

педагог дополнительного образования обеспечен оптимальной педагогической нагрузкой; 

деятельность педагога курирует методист, отвечающий за качество программно-

методического обеспечения образовательного процесса, 

создаются условия для выставочной деятельности детского коллектива – на уровне Дома 

творчества, района, города и др. 

 

Режим занятий по программе «Творец» соответствует СанПиН 2.4.4.1251-03. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что условия 

реализации образовательной программы «Творец» в достаточной степени соответствуют 

поставленным целям и задачам, способствуют их решению, обеспечивают качество учебно-

развивающей деятельности учащиеся. 

  



21 
 

 

Организационно-методическое обеспечение программы 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет менее подготовленным ребятам выполнять работу проще. При этом 

обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 

Режим занятий по программе «Творец» соответствует СанПиН 2.4.4.1251-03. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что условия 

реализации образовательной программы «Творец» в достаточной степени соответствуют 

поставленным целям и задачам, способствуют их решению, обеспечивают качество учебно-

развивающей деятельности обучающихся. 

Мультимедийные пособия: 

№ 

п/п 

Название мультимедийного 

пособия 

Выходные данные(место издания:  

издательство, год издания) 

Формат записи 

1 «Треугольная модель» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

2 «Сонобе» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

3 «Открытка из 7 цветов» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

4 «Открытка «Роза» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

5 «Подарок маме» 

Васильева Е.В. 

Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

 

 

2.3. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Творец» 
 

Способы проверки результатов 

Беседа 

Анализ результатов деятельности учащихся 

Кроссворд 

Тестовые задания 

Опросные листы 

И.др. 

 

Формы подведения итогов 

Итоговое занятие 

Выставка 

 

Диагностика уровня развития умений и навыков учащихся осуществляется три раза в 

год: в начале учебного года, в середине и в конце. 

 

2.4.Оценочные материалы 
Оценка качества реализации результативности образовательной программы составлена на 

основе использования содержания модульной дополнительной общеразвивающей 

программы «Творец» и проводится несколько раз за учебный год на разных мероприятиях. 
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Все они делятся на начальные, промежуточные и итоговые. Для данного курса диагностики 

используются такие формы контроля как беседа, анализ результатов деятельности учащихся, 

выставка, кроссворд. Диагностика проводится как в течение учебного процесса, так и во 

время подготовки к выставкам. В данной таблице видно, что уровни проведения данных 

мероприятий разные. 

 

мероприятие форма контроля уровень проведения диогностика 

Вводное занятие беседа в группе начальная 

День учителя выставка учрежденческий  промежуточная 

Новый год выставка учрежденческий  

23 февраля выставка в объединении 

8 марта выставка в объединении 

Итоговое занятие выставка в группе итоговая 

кроссворд в группе 

 

 

Список литературы 
 

Нормативные документы и материалы, 

на основе которых разрабатывалась программа 

 

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

образовании в Российской Федерации»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. 

№ 1726-р»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

7. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

8. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 

9. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

10. «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», 

утвержденный министром образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 03 сентября 2015г.; 
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11. Устав МБУДО ДТ «Октябрьский». 

 

Литература, используемая при разработке программы 

1.  Возрастная и педагогическая психология. /Под ред. Гамезо М.В., Матюхиной М.В., 

Михальчик Т.С.  – М., 1984 

2. Выготский Л.С.  Психология искусства. – М., 1968 

 

 

Литература, рекомендуемая и используемая для педагогов 

 

3. Рик Бич. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия. Пер. с англ. – М.: Эксимо, 

2007. - 256.: ил 

4. Афонькин С.Ю.  Афонькина Е.Ю. Все об оригами. СП «Кристалл» 2004. -272 с. 

5. Касаткина З. Особенности основной школы: проектная форма организации учебного 

процесса // Директор школы. – 2009. - № 6. С 41 – 45. 

6. Майорова А. А. Осуществление индивидуальной педагогической помощи подросткам в 

учереждениях дополнительного образования детей // Методист: Научно-методический 

журнал. - 2010. - № 3. – С. 91 – 106. 

7. Орлова Е. В. Подростки и их характеры // Народное образование. – 2012. - № 1 – С. 250 – 

259.  

 

Литература, рекомендуемая и используемая для учащихся 

 

1. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природных материалов. – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия, Кº», «Академия Холдинг», 2000. 

2. Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. – Москва 

«Цветной мир», 2013. – 144 с. 

3. Оригами. Игрушки из бумаги. – СП «Дельта» 2000. – 320 с. 

4. Моргунова К.Фигурки животных из природных материалов. – М. «Эксимо», 2013. – 

64с. 

5. Кузьмина М.А. Новая жизнь фантиков и пуговиц. – М. «Эксимо», 2012. – 96 с.. 

6. Грузинцева О.П. Вяжем амигуруми. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 32с.: ил. – 

(ХОББИэкспресс). 

7. Офицерова С.В. Вязаные игрушки. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 96с.: ил. – 

(Золотая библиотека увечений). 

8. Интернет ресурс http://womanadvice.ru/lepka-iz-solenogo-testa#ixzz3Fw9KzqWu 

Журнал WomanAdvice - советы на все случаи жизни. 
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 Приложения 
 

Приложение 1 

 

Согласовано: 

Председатель профкома 

ДДТ «Октябрьский» 

________ С. Н. Удот 

«___» _________ 201_г. 

 

Утверждаю: 

И. о директора 

ДДТ «Октябрьский» 

_____ Т. Н. Ковязина 

«___» _________ 201_г. 

 

 

Инструкция № 51 по охране труда 

при проведении занятий по декоративно-прикладному творчеству 

(извлечения) 

 
1. Общие требования охраны труда 

1. К занятиям по декоративно-прикладному творчеству допускаются учащиеся с 1-го 

класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по декоративно-прикладному творчеству соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3. Перед допуском к самостоятельной работе обучающихся педагог проводит с ними 

первичный инструктаж на рабочем месте в соответствии с настоящей инструкцией с 

последующим опросом и регистрацией в специальном журнале. 

4. Обучающиеся должны соблюдать личную гигиену, правила поведения в школе, а также 

настоящую инструкцию. 

5. Повторный инструктаж проводится не реже, чем один раз в 6 месяцев. 

6. При проведении занятий по декоративно-прикладному творчеству возможно воздействие 

на обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхности мебели, проволоке; 

 повышенная, пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 недостаток естественного или искусственного света; 

 повышенная подвижность воздуха (сквозняк); 

 физические перегрузки (неудобство рабочей позы, статистическое напряжение 

позвоночника); 

 зрительные перегрузки (работа с мелким материалом); 

 эмоциональное напряжение. 

7. Обучающимся запрещается: 

 загромождать проходы портфелями, сумками; 

 есть во время занятий; 

 забираться на подоконники, самостоятельно открывать и закрывать окна; 

 качаться на столах и стульях; 

 самостоятельно устранять неполадки в работе оборудования, водопровода, 

электросети и т.д. 

8. Педагогу запрещается: 

 оставлять обучающихся без присмотра в кабинете; 

 поручать обучающимся включать и выключать электроприборы. 
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9. О каждом несчастном случае с обучающимися педагог должен немедленно сообщать 

администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

1. Перед началом занятий педагог должен осмотреть кабинет на предмет 

электробезопасности. В случае обнаружения (оголены провода, поломка розеток, 

выключателей) следует немедленно сообщить администрации образовательного 

учреждения. 

2. Перед выполнением работы обучающимся необходимо правильно организовать рабочее 

место (освободить достаточную для работы площадь стола от посторонних предметов). 

3. Обучающиеся должны ознакомиться с конкретным заданием, получить необходимый 

материал, подготовить нужные инструменты и разложить их на рабочем месте так, чтобы 

можно было рационально ими пользоваться. 

4. Необходимо надеть рабочую одежду (фартук), застегнуть пуговицы, прибрать волосы 

(чтобы не лезли в глаза) или надеть косынку. 

5. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. Свет должен падать с левой 

стороны. 

6. Расстояние до выполняемой работы должно быть не менее 25-30 см. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

1. Во время работы педагог должен следить за соблюдением обучающимися мер 

предосторожности при работе с острыми и колющими предметами, клеями и т.д. 

2. Обучающимся запрещается: 

 приступать к работе без разрешения педагога; 

 отвлекаться самим и отвлекать других ненужными разговорами, вскакивать с мест; 

 выполнять не порученную педагогом работу. 

3. Во время занятия рекомендуется: 

 одержать рабочее место в чистоте: не допускать загромождения рабочего места 

отходами, мусором, посторонними предметами, которые не используются в работе в 

данное время; 

 не использовать в работе неисправный и тупой инструмент, употреблять инструмент 

только по назначению, не играть с ним; 

 при работе сохранять правильную осанку, следить за расстоянием от глаз до рабочей 

поверхности. 

 

4. При работе с ножницами: 

 хранить ножницы в определенном месте; 

 подавать ножницы ручками от себя, а класть ручками к себе (с сомкнутыми 

лезвиями); 

 не подходить с ножницами во время работы к другим обучающимся; 

 лезвия ножниц должны быть остро наточенными; 

 при работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и пальцами 

левой руки, которые поддерживают материал во избежание травмирования; 

 необходимо следить за тем, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как беря 

изделие, их можно уронить и поранить себя или работающего рядом; 

 нельзя резать на ходу; 

 не держать ножницы открытыми концами вверх; 
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 не подносить ножницы близко к лицу; 

 нельзя класть ножницы в карман; 

 окончив работу, сомкнуть лезвия ножниц и убрать их на место. 

5. При работе с режущими инструментами (резаком, ножом): 

 хранить режущий инструмент в специально отведенном месте; 

 подавать инструмент друг другу ручкой вперед; 

 не выдвигать лезвие больше 1-1,5 см; 

 строгать что-либо, делая движения от себя; 

 при работе ножом, сверлом, шилом направлять их острием от себя; 

 работая инструментом, не отвлекаться и не делать резких движений. 

 

6. При работе с клеем, красками и кистями: 

 избегать попадания клея и краски на одежду и стол; 

 не допускать попадания клея на руки и лицо; 

 не делать резких движений при работе с кистями, не подносить эти предметы близко 

к глазам; 

 при  попадании клея или краски в глаза, слизистые оболочки носа или рта, промыть 

их в большом количестве теплой воды и сообщить о случившемся преподавателю; 

 при работе с клеем необходимо соблюдать осторожность и помнить, что клей 

токсичен; 

 после окончания работы с клеем плотно закройте тюбик. 
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Приложение 2 

 

Перечень понятий, изучаемых при реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Творец»: 

 

Аппликация – художественное произведение, выполненное путём наклеивания, 

пришивания бумаги, ткани, соломы, тополиного пуха, сухих листьев и других материалов к 

основанию из однородного или другого материала. 

Бумагопластика – вид декоративно-прикладного искусства, внешне очень похожий на 

скульптуру (но, в бумагопластике все изделия внутри пусты, а в скульптуре либо идёт 

процесс наращивания объёма дополнительными элементами, либо убирается - отсекается 

лишнее). 

Декупаж (Decoupage или découpage) – это искусство украшения предметов путем 

наклеивания элементов из цветной бумаги. 

Гофрокартон – Для работы с гофрокартоном применяется техника бумагогручения. В 

результате того, что полоска гофрокартона более толстая и упругая, поделки получаются 

крупные, объемные, времени на их изготовление тратится меньше. 

Декупаж (Decoupage или découpage) – это искусство украшения предметов путем 

наклеивания элементов из цветной бумаги. 

Квиллинг – это искусство бумагокручения (поэтому все элементы создаются путем 

скручивания полосок при помощи специального элемента). 

Киригами — вид оригами, в котором допускается использование ножниц и разрезание 

бумаги в процессе изготовления модели. Это основное отличие киригами от других техник 

складывания бумаги. 

Композиция – в переводе с латинского языка означает – располагать какие-либо 

предметы красиво. 

Лепка - придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, 

пластмассам типа поликапролактона и др.) с помощью рук и вспомогательных инструментов 

- стеков и т. п. Это интересное и полезное увлечение, помогающее всесторонне развить 

личность. Придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, 

солёному тесту, снежному комку, песку и др.) с помощью рук и вспомогательных 

инструментов. Это один из базовых приёмов скульптуры, который предназначен для 

освоения первичных принципов этой техники. 

Объемный квиллинг – придание изделию объемной формы с помощью элементов 

техники «Квиллинг». 

Открытка – это миниатюрная картина, в которой можно применить любую из техник 

работы с бумагой. 

Торцевание – способ создания шероховатой поверхности, с помощью бумаги 

(гофрированная или салфетки).  

Топиарий –  его еще называют  и "Деревом счастья", - обычное украшение интерьера в 

европейской флористике, которое делают из разных материалов. 

Топиар — фигурная стрижка деревьев и кустарников. Одно из старейших садово-

парковых искусств. Мастера топиара могут придавать растениям различные формы, 

например животных, архитектурных сооружений, людей и т. п. 

Эскиз (фр.esquisse) – предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. Быстро 

выполненный свободный рисунок, не обозначенный как готовая работа (часто состоит из 

множества перекрывающих линий). 

  

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1399
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/361
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/322
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/689
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1287
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1351
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/385
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1399
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Приложение 3 

 

План традиционной выставочной деятельности 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

1. День Учителя: выставка на базе школы октябрь 

2. Новогоднее настроение. Выставка на базе школы декабрь 

3. Новогодний сюрприз. Выставка на базе школы и в Доме творчества декабрь 

4. Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Малахитовая 

шкатулка» 

январь 

5. С днем защитника отечества (вручение открыток и подарков, чаепитие) февраль 

6. День 8 Марта: Подарок для мамы (вручение открыток и подарков, 

чаепитие) 

март 

7. «Пасхальный сувенир»: выставка на базе школы апрель 

8. Итоговая выставка внутри объединения май 
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Приложение 4 

 

Познавательно-досуговая деятельность в 2018 – 2019 учебном году 

 
1. Участие в мероприятиях по плану работы школ. 

2. Участие в выставках: выставках в МБОУ СОШ, выставки в МБУДО ДТ «Октябрьский» (по 

плану работы), конкурс «Малахитовая шкатулка». 

3. Участие в Открытом окружном фестивале декоративно-прикладного творчества «Творю 

красоту своими руками» и других городских и региональных выставках-конкурсах. 

 


