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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам»; Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ч.11 ст.13; Постановлением 

правительства Астраханской области от 11.12.2014 № 522-Пр «О концепции 

развития дополнительного образования детей на территории Астраханской 

области»; Положением «О дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе творческого объединения» МБУ ДО «ЦДТ им. Г.И. 

Чикризовой». 

В случае перехода на дистанционное обучение программа может подлежать 

корректировке. 

В современном обществе стремительно возрастает потребность в воспитании 

творческой, неординарной мыслящей личности, в развитии самобытности каждого 

воспитуемого, его творческой самореализации и саморазвитии. Проблемы 

совершенствования гуманитарно - эстетического образования в 

общеобразовательных учреждениях обуславливает необходимость современного 

подхода к формированию и развитию творческой индивидуальности ребенка. 

Одним из факторов, оказывающим влияние на становление творчески 

деятельной личности, является занятие декоративно – прикладным творчеством, 

так как оно дает возможность самовыражения и самореализации личности в 

конкретных образах. 

Искусство выступает в качестве своеобразного ценностного ориентира 

эстетического воспитания и развития художественной творческой активности. 

Эстетическое освоение мира приводит к гармонии чувственно-эмоциональной, 

рационально-интеллектуальной, волевой сфер ребенка. 

Становление гармонии всех трех начал имеет особое значение для детей.  

Декоративно - прикладное творчество по своей природе богато и разнообразно. 

Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию 

творческой гармонично развитой личности. Отсюда очевидна актуальная 

необходимость создания системы художественной подготовки ребенка, разработки 

обучающих технологий, использование разнообразных видов декоративно- 

прикладной деятельности, которые обеспечивают развитие будущей творческой 

личности. Социально – экономическая ситуация в нашей стране требует от ребят 
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творческой инициативы и коммуникабельных способностей. Человек, обладающий 

умением творчески подходить к решению различных проблем, будет чувствовать 

себя уверенно в самых неожиданных ситуациях бытового и социального общения. 

Чем раньше начать формирование у ребенка перечисленных умений и навыков, 

тем проще ему будет адаптироваться в сложных современных условиях. 

Декоративно-прикладное искусство является составной частью 

художественно-эстетического направления в дополнительном образовании 

школьников. Занятия данной направленности готовят обучающихся пониманию 

художественных образов, знакомят их с различными средствами и формами 

выражения, развивает воображение и творческих способностей. На основе 

эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной изобразительной деятельности. Знакомство с 

декоративно-прикладным искусством способствует изменению отношения ученика 

к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что 

соответствует основным ориентирам федеральных государственных 

образовательных стандартов. При реализации данной программы создаются 

условия для эффективного развития индивидуальных задатков, интересов, 

склонностей учащихся. Содержание программы позволяет уделять гораздо 

большее время на Обучение каждого ученика, чем это возможно на уроках по 

художественно- прикладному творчеству и технологии в рамках школьной 

программы.  

Благодаря индивидуальному подходу в обучении, учитывая личностные  

способности школьников, получается достичь больших результатов. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит именно декоративно-прикладному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

Занятия по программе курса «Декоративно-прикладное творчество» являются 

эффективным средством приобщения детей к изучению навыков работы с 

природным материалом, пластилином, рисованию необычным способом. Знания, 

умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы  
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Направленность образовательной программы творческого объединения 

«Юные мастера» - художественно-эстетическая. Программа направлена на 

приобщение школьников к основам дизайна, и с помощью арт-терапии 

гармонизировать развитие личности через развитие способности самовыражения и 

самопознания для выявления одаренных детей с целью развития их творческого 

потенциала. 

Актуальность данной программы заключается в создании условий для 

развития творческих способностей обучающихся. Программа направлена на 

формирование навыков самореализации личности, знакомит обучающихся с 

безграничными возможностями для творчества, дает возможность поверить в себя, 

в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Данная образовательная программа педагогически 

целесообразна, т.к. творческие проекты и практические работы, используемые в 

образовательном процессе, основаны на внимании к развитию индивидуальных 

способностей у каждого обучающегося. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных 

заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения формирования и развития творческих способностей у ребенка. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. Программа нацелена на формирование личности инициативной, 

самостоятельной, толерантной, способной к успешной социализации и активной 

адаптации на рынке труда, ориентированной на культурные ценности. Творческий 

подход к работе, воспитанный в процессе занятий, который дети перенесут в 

будущем во все виды общественно- полезной деятельности. 

Новизна данной программы заключается в том, что в процессе обучения 

школьники получают знания об основах теории цвета, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, аппликации, рисовании кистями и другими, 

предметами (Ватными палочками, ложкой, вилкой, салфетками), работа с 

природным материалом. 

Цель: формирование гармоничной творческой личности ученика через 

формирование эстетического отношения к окружающему миру средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
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Задачи: 

1. Образовательные: 

• закреплять и расширять знания, полученные в школе на уроках 

технологии, изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и 

способствовать их систематизации; 

-знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

теории о цвете, декоративно – прикладного искусства; 

• раскрывать новые творческие возможности ребенка; 

• формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы необходимыми 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

• уметь применять полученные навыки работы с различными 

материалами в повседневной жизни. 

Воспитательные: 

• воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие. 

• формировать систему нравственных межличностных отношений, 

культуру общения, умение работы в группах через работу над проектами и работу 

на занятиях кружка. 

• осуществлять трудовое, нравственное и эстетическое воспитание 

учащихся; 

• воспитывать в учащихся любовь к своей родине, к традициям; к 

искусству, художественной культуре, к творчеству; 

-формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего 

мира, воспитывать художественный вкус; 

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

 



6 
 

Развивающие: 

• пробуждать любознательность в области декоративно-прикладного 

искусства, эстетики, живописи; 

• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, декоратора; 

• формирование творческих способностей, духовной культуры; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

• развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей. 

Программа ориентирована на учащихся начальной школы 1-3 классов. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (144 учебных часа). Форма 

проведения занятий групповая. 

Программа предусматривает практический и теоретический блоки 

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 художественного труда обучающихся 

находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме 

того, выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки 

для родных, друзей. Общественное положение результатов художественной 

деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе. 

В ходе обучения учеников, по программе дополнительного образования, 

реализуются следующие технологии обучения: 

• проблемно-развивающее обучение; 

• адаптированное обучение; 

• индивидуализация и дифференциация обучения; 

• информационные технологии. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и 

навыков целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников. На 
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занятиях используются следующие режимы работы: индивидуальный, групповой, 

коллективный. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует 

использование различных форм проведения занятий: 

• беседа; 

• практическая работа; 

• творческая работа. 

Широко применяется форма мастер-классов, когда педагог, вместе с 

обучающимися, выполняет творческую работу, последовательно, комментируя все 

стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путѐм обучения в любой 

области, а особенно в декоративно-прикладном. Практические занятия и развитие 

художественного восприятия представлены в программе в их содержательном 

единстве. 

 Применяются такие методы, как: 

- репродуктивный(воспроизводящий); 

-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ 

решения); 

- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы еѐ решения). 

Для лучшего усвоения знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях, предусмотрена система домашних заданий, включающая в себя 

практические работы, изучение тематической литературы и подготовку к 

проектной работе. 

В результате 1 года обучения по программе дополнительного образования 

учащиеся должны получить следующие знания: 

• об особенностях работы с различными видами материалов, 

инструментами; 
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• о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

• о месте и роли изобразительного и декоративно- прикладного искусства 

в жизни человека; 

• о видах декоративно- прикладного искусства (лепка, роспись, 

пластилиновая живопись, природные материалы, аппликации); 

• в области композиции, формообразовании, теории цвета; 

• о главных отличительных признаках художественного образа; 

• об особенностях использования различных материалов и работы с ними; 

• о способах аппликации в декоративно-прикладном искусстве; 

В ходе реализации программы дополнительного образования в конце 1 

года обучения ученики должны обладать следующими умениями: 

• работать нужными инструментами и приспособлениями; 

• последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала, 

подготовка к работе, склеивание деталей, рисование кистью, лепка в зависимости 

от выбранной категории работы ) 

• лепить на основе традиционных приемов, применять разные формы 

лепки; 

• трансформировать бумагу, картон в объемные элементы; 

• решать художественно- творческие задачи для выполнения творческого 

задания; 

• свободно рисовать кистью с помощью акварели или гуаши; 

• лепить разными способами; 

• создавать законченное произведение декоративно-прикладного 

искусства, 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь 

овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый ребѐнок. 
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Предполагаемые результаты. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами художественно-прикладного  

искусства может каждый ребѐнок. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

- Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру; 

- развивает сенсорные способности ребенка – ощущение, восприятие, 

интеллект, мелкую моторику, речь, воображение, творческие способности; 

- развивает коммуникабельность; 

 - развивает способности сотрудничества; 

- развивает воображение; 

- развивает способность выражать свои мысли; 

 - проявляет ответственность за начатое дело; 

- открыт всему новому, проявляет желание узнавать новое; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. 

2. Содержание программы 

Структура программы 

Программа состоит из четырѐх модулей: 

Модуль I. «Азы прикладного творчества» (36 часов). Помогает 

сформировать основные представления о прикладном творчестве, техники 

безопасности при использовании канцелярских принадлежностей, правил 

поведения на занятиях. Этот модуль способствует обогащению представлений 

о возможностях работы с материалами и способствует приобретению навыков 

работы с ними. 
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Модуль II. «Комбинированные техники работы с материалами» (36 

часов). Способствует обогащению знаний и представлений об окружающем 

мире, Развивает мелкую моторику, раскрывает творческий потенциал, 

позволяет усвоить принцип по- этапности выполнения творческой работы. 

 

Модуль III. «Освоение приемов работы с объемными техниками» (42 

часа). Развивает объемное мышление, способствует развитию фантазии, 

помогает усовершенствовать навыки с различными материалами и фактурами, 

способствует развитию эмоционально-волевой сферы личности 

воспитанников. 

 

Модуль IV. «Поэтапная работа с большим количеством деталей» (30 

часов). Позволяет систематизировать полученные на занятиях знания и 

умения в процессе изготовления сложных творческих работ, 

усовершенствовать навыки владения художественными и канцелярскими 

инструментами, приучает к аккуратности выполнения самостоятельной  

работы. Побуждает проявлять себя в творческой деятельности. Тем самым 

обогащая возможности для реализации личности воспитанников. 

 

Учебно-тематическое планирование программы «Юные мастера» 

№ Тема занятия Количеств

о часов по 

программе 

Фор

ма 

занятия 

Прогнозируемые 

результаты 

всег

о 

те

ор

ия 

прак

тика 

Модуль I. «Азы прикладного творчества» 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. Знакомство. 

Игры, 

тестирование. 

2 1 1 Занятие- 

игра 

Ознакомление 

учащихся с 

расписанием занятий, 

календарно-

тематическим планом, 

правилами поведения 
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Рисунок 

«Город в 

геометрии» 

в кабинете 

2-3. Введение. 

Рисование 

радуги, леса в 

технике «по-

мокрому»,  

создание 

аппликации 

«Дерево». 

Разбор цвета 

сочетания, 

изучение 

контрастов. 

4 2 2 Прак

тическое 

занятие 

Определение 

уровня абстрактного 

мышления при 

рассматривании 

пятен, линий, 

разводов. Знакомство 

с новой графической 

техникой. 

4. Простая 

аппликация, 

совмещѐнная с 

рисованием: 

«Дерево с 

осенними 

листьями» 

2 1 1 Прак

тическое 

занятие 

Развитие абстрактного 

мышления и 

креативности 

5. Создание 

картины с 

помощью зерна и 

аппликации 

«Белый гриб в 

листьях» 

2 1 1 Прак

тическое 

занятие 
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6

-7. 

Игра-

рисование 

 Раздувание 

краски из капли 

«Бабочка на 

цветке» и 

рисунок на 

фантазию 

4 2 2 Прак

тическое 

занятие 

Упражнение на 

умение быстро 

реагировать на 

изменение реальности 

+ дыхательная 

гимнастика и развитие 

творческого 

мышления. 

8

-9. 

Картины 

методом 

«Отпечатки», 

Рисование с 

помощью 

отпечатков 

осенними 

листьями на 

белом листе 

красками;  

отпечатки на 

цветном фоне, 

рисование заката 

губкой. 

4 2 2 Прак

тическое 

занятие 

Развитие 

абстрактного 

мышления, рисование 

необычными 

предметами. 

1

0 -11. 

Рисунок 

гуашью «Дом, 

дерево, семья»; 

рисунок «Утка с 

утятами на 

пруду» 

4 1 3 Прак

тическое 

занятие 

Развитие 

ассоциативного 

мышления, 

творческого подхода к 

отражению 

реальности 

1

2. 

Панорамная  

Аппликация 

«Волшебный лес» 

2 1 1 Прак

тическое 

занятие 

Аппликация 

вырабатывает 

дисциплину и 

аккуратность работы. 

Формирует задатки к 

развитию объемного 

мышления. 



13 
 

1

3. 

Аппликация 

«Ежик с 

яблоком» 

2 1 1 Прак

тическое 

занятие 

Вырезание из 

бумаги развивает 

навык владения 

пальцам рук. 

1

4. 

Рисунок « 

Луна и ветка 

сакуры» 

2 1 1 Прак

тическое 

занятие 

Поэтапный 

рисунок , слоями, 

помогает понять как 

формируется создание 

картины в 

перспективе.  

Формирует задатки к 

развитию объемного 

мышления. 

1

5-16. 

 Аппликация 

из цветной 

бумаги и ватных 

дисков «Корзина 

с яблоками» 

4 1 3 Прак

тическое 

занятие 

Помогает 

развивать мелкую 

моторику, учит 

соединять разные 

фактуры. 

1

7. 

Рисунок 

ватными 

палочками 

«Цветущее 

дерево» 

2 1 1 Прак

тическое 

занятие 

Помогает 

формировать образное 

мышление, используя 

необычный предмет 

для рисования 

1

8.  

Аппликация  

из цветной 

бумаги «Гора 

Фудзияма и 

сакура» 

2 1 1  Формирование 

объемного мышления. 

Модуль II. Комбинированные техники работы с материалом 

1

9.  

Совмещенна

я техника 

аппликация + 

рисование «Яхта 

в море» 

2 

 

 

 

1 1  Создание 

многослойности  учит 

систематизировать и 

планировать слои 

рисунка. 
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2

0. 

Рисунок 

ватными 

палочками «Луна 

и цветущая 

вишня»  

2 1 1  Работа с 

цветовыми 

контрастами.   

2

1. 

Пластилинов

ая живопись и 

рисование: 

«Рыбка в 

аквариуме» или 

«Бабочка на 

лугу» 

2 1 1  Развитие 

воображения и 

сенсорной 

чувствительности. 

2

2. 

 Аппликация 

«Сова на дереве» 

2 1 1  Развитие 

гибкости кисти рук, 

тактильной 

чувствительности. 

2

3. 

18. Рисунок 

губками 

«Осенний закат» 

2 1 1  Помогает 

развивать навык 

владения мелкой 

моторикой, и 

помогает узнавать 

сочетания цветов 

путем смешивания 

2

4. 

Пластилинов

ая живопись 

«Волшебный сад» 

2 1 1  Создание формы 

в объеме, 

формирование 3д 

мышления. Освоение 

мелко детальной 

техники лепки. 

2

5. 

Рисунок 

«Деревья в осени: 

береза и клен» 

2 1 1  Изучение 

цветовых контрастов 

2

6. 

Пластилинов

ая живопись 

«Город в ночи» 

2 1 1  Знакомство с 

новыми фактурными 

формами. 
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Стимулирование 

фантазирования, 

мелкой моторика рук. 

2

7-28. 

Сложная 

комбинированная 

техника: 

аппликация, 

рисунок и 

пластилин  

«Ветка рябины» 

4 1 3  Развитие 

воображения и мелкой 

моторики  

29. Объѐмная 

аппликация 

«Новогодняя 

ѐлка» 

2 1 1  Формирование 

объемного мышления. 

30. Аппликация 

«Снеговик» 

2 1 1  Формирование 

мышления в объеме 

31. Объѐмная 

открытка 

«Снежная горка» 

2 1 1  Приучение к 

последовательной 

работе, получение 

опыта «полезного 

труда» 

32. Многослойна

я аппликация 

«Новогодний 

сюжет с 

камином» 

2 1 1  Расширение 

кругозора об обычаях 

празднования Нового 

годы в разных странах 

33. Открытка 

«Коньки» 

2 1 1  Освоение 

навыков склеивания 

сложных деталей 

34. Объемная 

аппликация 

«Ёлка» 

2 1 1  Отработка 

полученных знаний и 

навыков 
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35.  Рисунок 

«Зимний лес» 

2 1 1  Игра с 

цветовыми 

сочетаниями, 

освоение техники 

«рисование наоборот» 

36. Работа с 

разными 

материалами 

«Ёлочная 

игрушка» 

2 1 1  Использование 

разнообразных 

техник. 

III Модуль. Освоение приѐмов работы с объемными техниками  

37. Пластилинов

ая живопись  

«Зима» 

2 1 1  Получение 

навыков работы с 

пластилином. 

38.  Аппликация 

«Котѐнок с 

клубком» 

2 1 1  Применение 

полученных умений. 

39-40. Рисование 

«зимний пейзаж» 

4 1 3  Развитие 

объемного мышления  

41-42. Картина из 

слоенного теста 

«Мишка с 

сердечком». 

4 1 3  Изучение нового 

материала и 

принципов работы с 

ним 

43. Многослойна

я аппликация 

«Сердечко» 

2 1 1   

44.  Объѐмная 

открытка «Для 

любимой мамы» 

2 1 1   

45. Пластилинов

ая живопись 

«Городские дома» 

2 1 1   
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46. Рисунок 

«Военная 

техника» 

2 1 1   

47-48. Аппликация 

Открытка  

«23 февраля» 

4 1 3  Развитие 

воображения, 

побуждение 

творческой 

активности 

49. Пластилинов

ая живопись и 

рисование 

«Божья коровка» 

2 1 1   

50. Пластилинов

ая живопись 

«Ранняя весна в 

лесу» 

2 1 1   

51. Аппликация 

открытка «8 

марта» 

4 1 3  Развитие 

воображения 

52. Рисование 

необычным 

способом 

«Цветущее 

дерево» 

2 1 1  Развития 

воображения 

53.  Рисунок с 

помощью вилки 

«Заливной луг» 

2 1 1  Развитие 

творческих навыков 

54.  Рисунок с 

помощью ложки 

«Букет 

тюльпанов» 

2 1 1  Развитие 

творческих навыков 
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55.  Трафаретная 

аппликация 

«Ладонь» 

2 1 1   

56. Объѐмная 

картина 

«Цветущая 

яблоня» 

2 1 1  Работа с 

перспективным 

изображением. 

57. Многослойная 

аппликация «Гора 

Фудзияма» 

2 1 1  Работа с 

перспективным 

изображением. 

IV Модуль «Поэтапная работа с большим количеством деталей» 

58. Рисунок и 

аппликация 

«Космос» 

2 1 1   

59.  Рисунок 

«Космодром» 

2 1 1   

60. Пластилиновая 

живопись 

«Пасхальное 

яйцо» 

2 1 1  Развитие 

фантазии 

61. Аппликация 

«Пасха» 

2 1 1  Развитие 

воображения 

62. Аппликация 

«Котята» 

2 1 1   

63. Аппликация 

«Улитка в траве» 

2 1 1   

64. Объемная 

аппликация 

«Медузы» 

2 1 1   
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65. Рисунок на 

свободную тему 

2 1 1  Побуждение 

творческой 

активности и 

фантазирования 

66. Рисунок 

«Луна и цветущее 

дерево» 

2 1 1  Развитие 

воображения 

67. Аппликация 

открытка «9 мая» 

2 1 1  Патриотическое 

воспитание 

68. Многослойна

я аппликация и 

рисование «Яхта» 

2 1 1   

69.  Объѐмная 

аппликация 

«Божьи коровки 

на лугу» 

2 1 

 

1 

 

 

 

Развитие 

образного мышления. 

70.  Пластилинов

ая живопись 

«Летний пейзаж» 

2 1 1   

71. Объѐмная 

аппликация 

«Курочка с 

цыплятами» 

2 1 1  Отработка 

навыков выполнения 

творческой работы с 

объѐмными 

фактурами 

72. Объѐмная 

многослойная 

аппликация 

«Стрекозы на 

пруду» 

2 1 1   

Итого часов: 144    

 

 

Методическое обеспечение программы 
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Перечень дидактических материалов: 

Шаблоны: 

- шаблоны геометрических фигур; 

- готовые формы трехмерных объектов; 

 

Материально –техническое обеспечение образовательной программы: 

1. Столы. 

2. Стулья. 

3. Ученическая доска. 

4. Шкафы для хранения методического материала. 

5. Карандаши графитные. 

6. Кисти щетина, белка, пони № 10, 12,14,16,18. 

7. Альбомы, бумага для рисования, Ватман, картон, цветная бумага, 

картон, акриловые краски, лак, коллеры, гуашь, тарелки , баночки, Клей ПВА. 

 

Воспитательная, культурно-массовая досуговая и массовая работа 

Мероприятия Сроки 

Посвящение в студийцы Октябрь 

Новогодний карнавал Ноябрь-декабрь 

Мероприятия в рамках работы 

программы «Каникулы»  

Ноябрь, январь, март 

Отчетные мероприятия май 

 

Совместные мероприятия с родителями 

Мероприятия Сроки 

Родительское собрание сентябрь 

Участие в конкурсах Октябрь, декабрь, апрель, май 
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Агитационная компания по 

привлечению детей в творческие 

объединения 

Сентябрь-апрель 

 

Работа со средой 

Мероприятия Сроки 

День открытых дверей Сентябрь 

Посвящение в студийцы Октябрь 

Новогодний карнавал Ноябрь-декабрь 

Отчетные мероприятия Май 

Итоговое родительское собрание май 

 

Контроль учебной деятельности 

 Формами подведения итогов реализации Программы и контроля деятельности 

являются: 

1. Участие детей в творческих соревнованиях; 

2. Выставки детских творческих работ; 

3. Мониторинг достижения детей. 

 

Самообразование 

 - участие в мероприятиях учреждения (в течении года); 

- участие в педагогических советах; 

- участие в различных семинарах, онлайн-семинарах, учебно-методических 

курсах по повышению квалификации. 

Использованные интернет-ресурсы: 

 

https://youtu.be/3XxAR6jY-k0 (Бери и делай); 

https://youtu.be/A4gttwC0tzk (АРТ клякса); 
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https://youtu.be/8YyFYAjAuoQ (Like TV); 

https://vk.com/luckycraft (Детские поделки. Развитие детей); 

https://vk.com/det_podelki (ДЕТСКИЕ ПОДЕЛКИ); 

https://vk.com/40kvm (Квартирный дизайн) 
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