
1 

 

 

 
 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1. Пояснительная записка……………………………………..…………3 

2. Содержание программы………………………………………..……..6 

 

3. Планируемые результаты……………………………………………..12 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

1. Календарный учебный график…………………………..……………13 

 

2. Условия реализации программы………………………………………17 

 

3. Формы контроля………………………………………………………..17 

 

4. Оценочные материалы………………………………….………………18 

 

5. Методические материалы………………………………….……………18 

 

6. Список литературы………………………………………….…………  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

«То, что дети могут сделать  

вместе сегодня,  

завтра каждый из них сможет    

сделать самостоятельно еще лучше» 

Л. Выготский. 

 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-

студия» составлена на основе следующих нормативных документов: 

Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми составлена 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение 

игре на гитаре»: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

 Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской федерации на период до 2024 года» (от 7 мая 2018 г. 

№ 204); 

 Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской федерации 

Десятилетия Детства» (от 29 мая 2017 года № 240); 

 Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 

16); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 года № 3); 

 Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации (от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 
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 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  от 28 сентября 2020 года N28, 

вступившие в силу с 1 января 2021 года; 

 Локальные акты: Устав учреждения учебный план, инструкции по 

технике безопасности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Арт-студия» имеет 

художественную  направленность и соответствует стартовому уровню 

освоения содержания. 

   Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей, развития творческого подхода к своему труду – приобщение 

детей к продуктивной творческой деятельности. Получив базовые знания в 

области дизайна и оформительской деятельности,  учащиеся смогут применить 

их  на практике  не только при оформлении праздничных фотозон и 

тематических выставок, но и в рамках социально значимой деятельности. 

Декоративно-прикладное творчество – основной вид творчества, которым 

занимаются дети в рамках курса. Оно  обогащает их творческие стремления 

преобразовывать мир, развивает в них нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а 

также видеть в реальных предметах декоративно-

прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания 

предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания 

эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни, 

формируется чувство гармонии и эстетического вкуса. 

Отличительною особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у школьников умения самостоятельно 

добывать, систематизировать и формировать новые знания и умения. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

творческого самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса. 
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Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. На основе 

предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, конструктора, художника – оформителя.  

Адресат программы - учащиеся 9-15 лет МБОУ «Гимназия № 25», 

проявляющие интерес к рукоделию, творческой самореализации.   

Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию специальных умений. 

Количественный состав группы – 10-15 человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа «Арт-студия» 

рассчитана на 68 учебных часов. Срок освоения – 1 год.  

Режим занятий -  Занятия проводятся 1 раз в неделю по два академических 

часа. Длительность занятия: 40 минут. Специфика кружковой деятельности 

включает в себя строжайшее соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм.  

Форма обучения – практические занятия; мастер-классы. 

Формы организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная, выставка, демонстрация, творческая мастерская. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый или 

эвристический.  

Цели и задачи программы: 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной 

к оформительскому  творчеству и самореализации через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности.  

Цель программы - создание условий для развития личности, способной 

к оформительскому творчеству и самореализации через творческое воплощение 

в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности.  

Задачи: 

 развивать сенсорику, мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, техническое и логическое мышление, глазомер; способность 

ориентироваться в информации разного вида; 

 обучить теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в 

области декоративного оформления; 
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 обучать способам планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы;  

 развивать умения использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 развивать творческие способности в процессе индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; 

 привить интерес к творчеству и оформительской деятельности; 

 организовать участие детей в оформлении фотозон, тематических 

выставок;  в конкурсах, фестивалях детского творчества. 

1.2 Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Всег

о 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 

1 Введение в образовательную программу 1 1  Обсужден

ие 

 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Раздел 1. Знакомство с профессией 

дизайнер-оформитель  

1. Рабочее место. 

2. Вводное занятие. Материалы, 

инструменты, приспособления. Правила 

безопасности. 

3.Разновидности декоративно-

оформительских работ. 

 4. Практические указания и советы по 

технике декоративно-оформительских 

работ. 

5. Изготовление объѐмных цветов из 

бумаги и салфеток используя различные 

техники 

 

10 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Оформление 

фотозон к 

праздничным 

мероприятиям 
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Раздел 2. Оформительская 

деятельность 

1.Подготовка элементов для фотозоны к 

дню учителя. 

Оформление фотозоны к дню учителя 

40 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Оформление 

фотозон к 

праздничным 

мероприятиям 
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2. Подготовка элементов для фотозоны к 

юбилею гимназии. Оформление 

фотозоны к юбилею гимназии 

3. Подготовка элементов для оформления 

новогодней фотозоны.  

Оформление праздничной фотозоны 

«Новый год». 

 

4.Подготовка элементов для оформления 

фотозоны ко Дню защитника отечества. 

Оформление фотозоны ко Дню 

защитника отечества. 

 

5. Подготовка элементов для оформления 

фотозоны 8 марта. 

Оформление фотозоны к празднованию 8 

марта. 

 

6. Подготовка элементов для оформления 

фотозоны. 

Оформление фотозоны ко дню 

космонавтики. 

 

7. Подготовка элементов для оформления 

фотозоны 9 мая. 

Оформление фотозоны к празднованию 

 9 мая. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 
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13 

 

 

14 
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Раздел 3. Книжные выставки 

Вводное занятие. Виды. Инструменты и 

материалы. Правила безопасности. 

1. Подготовка элементов для оформления 

книжной выставки к празднованию 200 

лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

Оформление книжной выставки. 

2. Подготовка элементов для оформления 

книжной выставки к празднованию 310 

лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

18  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Оформление 

книжной 

выставки 
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16 

 

Оформление книжной выставки. 

3. Подготовка элементов для оформления 

книжной выставки к празднованию 140 

лет со дня рождения К.И. Чуковского 

Оформление книжной выставки. 

 

 

 

1 
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Итого часов: 68    

 

Содержание учебного плана 

Введение в образовательную программу -1 час. 

 

Роль дизайна в жизни человека. Основные понятия дизайна и 

оформительства. Знакомство с приемами декорирования предметов.  

Практические указания и советы по технике декоративно-оформительских 

работ путѐм изготовления объѐмных элементов декорирования из разных 

материалов используя различные техники. Демонстрация элементов объемных 

изделий, фото и книжных выставок, раскрывающих основные направления. 

Общие организационные сведения. Оборудование рабочего места. 

Безопасные приемы труда и санитарно-гигиенические правила. Инструктаж по 

охране труда. 

Знакомство с материалами и инструментами, необходимыми для занятий, с 

литературой по изучаемым направлениям. 

 

Раздел 1. Знакомство с профессией дизайнер-оформитель – 10 часов. 

История возникновения понятия дизайн, дизайнер, оформитель. 

Интересные исторические факты о появлении различных техник оформления. 

Основные понятия о дизайне. Требования, предъявляемые к оформлению 

жилых помещений. Общий алгоритм действий при создании интерьера. 

Знакомство с профессией дизайнера. Классификация техник декорирования, 

оформительства. Особенности  работы с разными материалами. Знакомство с 

законами композиции и цветоведения, с правилами составления композиции из 

цветов и других элементов. 

Дизайн как средство моделирования предметной среды.   Бумага, ее виды, 

свойства бумаги. Инструменты и приспособления для работы с бумагой. 

Техники декупаж, папье - маше, квиллинг. Изучение  различных техник 

работы: торцевание (техника изготовления объѐмных поделок из бумаги - 

искусство бумагокручения) и  паперткрафт (бумажное моделирование, 

позволяющее создавать из плоских листов картона или бумаги объемные 
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фигуры любой сложности), скрапбукинг - вид рукодельного искусства, 

заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или личных 

фотоальбомов. 

Практическая работа: изготовление элементов цветка различными используя 

разные виды бумаги и различную технику. 

Раздел 2. Оформительская деятельность – 40 часов 

Раздел 2. Оформительская деятельность 

Подготовка фотозоны к дню учителя. 

Рассмотреть виды фотозон и особенности их создания. Познакомиться со 

средствами образного раскрытия темы, общими принципами композиции и 

особенностями размещения текста на плоскости.  

Практическая работа: изготовить фотозону в виде пресс-стены ко Дню 

учителя. Подбор цветовой гаммы и материалов для оформления. Определение 

расположения фотозоны. Изготовление бумажных помпонов и объемных 

цветов (5 часов). 

Подготовка фотозоны к юбилею гимназии. 

Шары как часть декора. Особенности изготовления масштабных фигур из 

шаров. Подбор цветовой гаммы.  

Практическая работа: подготовка элементов для фотозоны к юбилею гимназии. 

Изготовление арочной фотозоны, украшенной воздушными шарами. Подборка 

тематической атрибутики для фотозоны. Практическая работа над размещением 

текста на плоскости, цветом, масштабным соотношением и плотности букв, 

слов, предложений.  

Подготовка новогодней фотозоны.  

Возможности техники работы с салфетками. История появления. 

Материалы и инструменты, необходимые для работы. Технология 

изготовления. Приемы работы. Подготовка элементов для оформления 

новогодней фотозоны Оформление праздничной фотозоны «Новый год». 

Практическая работа: оформление новогодней фотозоны и изготовление 

элементов для украшения помещений школы к новому году. 

 

Подготовка фотозоны ко Дню защитника отечества. 
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Ознакомление с разными видами аппликаций. История их появления и 

развития. Особенности использования. Способы соединения деталей. 

Подготовка элементов для фотозоны ко Дню защитника отечества. 

Практическая работа: Оформление фотозоны ко Дню защитника отечества. 

 

Подготовка фотозоны к 8 марта. 

Изучение различных техник изготовления цветов из бумаги. Техника 

соединения лепестков в цветок. Технология выполнения листочков, стебля. 

Изготовление элементов для оформления фотозоны к дню учителя используя 

различные техники. Подготовка элементов для оформления фотозоны 8 марта. 

Практическая работа: Оформление фотозоны к празднованию 8 марта. 

 

Подготовка фотозоны ко дню космонавтики. 

Изучение техники создания  картонной ростовой фигуры, персонажа в 

полный рост. Подготовка элементов для создания фигуры космонавта в полный 

рост, подготовка элементов для оформления фотозоны ко дню космонавтики. 

 

Практическая работа: Оформление фотозоны ко дню космонавтики. 

 

 

Подготовка фотозоны 9 мая. 

скрапбукинг - вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и 

оформлении семейных или личных фотоальбомов. 

Подготовка элементов для оформления фотозоны 9 мая. 

Практическая работа: Оформление фотозоны к празднованию 9 мая. 

 

Раздел 3. Книжные выставки – 18 часов.  

1. Знакомство с материалами и инструментами, необходимыми для занятий, 

с литературой по изучаемым направлениям. Безопасные приемы труда и 

санитарно-гигиенические правила. Инструктаж по охране труда  

2. Познакомиться с требованиями, правилами и алгоритмом создания 

книжных выставок. Рассмотреть основные виды, этапы и типичные ошибки при 

подготовке выставок.  

Практическая работа: создание эскиза книжной выставки на свободную 

тематику  

3. Изучение правил экспозиционно-выставочной работы с редкими книгами 

в библиотеке, экспонирования документов и алгоритма подготовки и 

организации книжных выставок. Рассмотреть современные формы 
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библиотечных вставок: вставка-календарь, вставка-словарь, вставка витрина, 

вставки-презентация и др.  

Практическая работа: подготовка элементов для оформления книжной 

выставки к празднованию 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского. 

Подборка сведений о писателе. Создание тематических плакатов и листовок. 

Составление библиографического обзора произведений Ф.М. Достоевского. 

Определение места для экспонирования. Подборка иллюстрации для выставки. 

Оформление выставки.  

4. Особенности оформления виртуальной выставки. Классификация 

виртуальных книжных выставок. Программы для создания. Правила 

использования выразительных средств при создании виртуальной выставки. 

Основные ошибки при работе с изображениями. Использование звука. 

Сбор материала:  1. Рассказ о жизни личности. 2. О творчестве, 

деятельности… 3. Представление произведений, трудов, творчества и 

достижений. Выявление и отбор документов. Выбор формата выставки. Работа 

в выбранной программе. 

Практическая работа: подготовка элементов и оформление виртуальной 

книжной выставки к празднованию 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова. 

5. Подготовка элементов для оформления книжной выставки к 

празднованию 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

Практическая работа: Оформление книжной выставки к празднованию 140 

лет со дня рождения К.И. Чуковского 

1.3 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате  прохождения  курса  обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
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Метапредметные результаты 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства. 

Предметные результаты: 

По окончании курса учащиеся будут  знать: 

- понятия и виды дизайна, композиции, фотозон; 

- требования, предъявляемые к оформлению жилых помещений; 

- виды техник декорирования, оформительства;  

- особенности  работы с разными материалами;  

-технику создания картонной ростовой фигуры; 

- правила составления композиции из цветов, шаров; 

- понятия, виды и особенности книжных выставок. 

По окончании курса учащиеся будут уметь: 

- составлять композиции, 

- конструировать из бумаги, салфеток; 

- выполнять объемные фигуры; 

- моделировать и макетировать изделия; 

-создавать картонные ростовые фигуры; 

-создавать фотозоны; 

-работать с информацией и подбирать информацию о писателях; 

-создавать книжные выставки. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график занятий по программе 

«Увлекательное рукоделие» на 2021-2022 уч.г. 
 

 

№ 

п/п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 09 02 15.05 лекция 1ч Введение в образовательную 

программу.  

 

2-3 09 07 15.05 Работа над 

новым 

материалом в 

группах 

2 ч Знакомство с 

разновидностями 

декоративно-оформительских 

работ 

 

4-5 09 09 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление элементов 

объемных цветов из бумаги и 

салфеток используя различные 

техники 

Контроль 

качества 

выполнен

ия 

элементов 

6-7 09 14 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Сбор объѐмных элементов в 

единый цветок  

 

8-9 09 16 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Сбор объѐмных элементов в 

единый цветок  

 

10-

11 

09 21 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление композиции из 

объемных цветов 

Презента

ция 

выполнен

ной 

работы. 

12-

13 

09 23 15.05 лекция 2 ч Раздел.2 Оформительская 

деятельность. Вводное занятие 

Виды фотозон и особенности 

их создания Инструменты и 

материалы. Правила 

безопасности. 

 

14-

15 

09 28 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Подготовка элементов 

фотозоны ко дню учителя 

 

16-

17 

09 30 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление фотозоны ко 

дню учителя 

Оформле

ние 

фотозоны 

18-

19 

10 05 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Особенности изготовления 

масштабных фигур из шаров. 

Подбор цветовой гаммы. 

подготовка элементов для 

фотозоны к юбилею гимназии.  

 

 

20- 10 07 15.05 Практическая 2 ч Подборка тематической Презента
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21 работа атрибутики для фотозоны. 

Практическая работа над 

размещением текста на 

плоскости, цветом, 

масштабным соотношением и 

плотности букв, слов, 

предложений. 

ция 

выполнен

ной 

работы. 

22-

23 

10 12 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление арочной 

фотозоны, украшенной 

воздушными шарами. 

Оформле

ние 

фотозоны 

24-

25 

10 19 15.05 Лекция 2 ч Знакомство с требованиями, 

правилами и алгоритмом 

создания книжных выставок. 

Рассмотреть основные виды, 

этапы и типичные ошибки при 

подготовке выставок.  

 

26-

27 

10 26 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Подборка сведений о 

писателе. Создание 

тематических плакатов и 

листовок. Составление 

библиографического обзора 

произведений Ф.М. 

Достоевского. 

 

28-

29 

10 28 15.05 Практическая 

работа 

2 ч подготовка элементов для 

оформления книжной 

выставки к празднованию 200 

лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского. 

Определение места для 

экспонирования. Подборка 

иллюстрации для выставки.  

 

30-

31 

11 09 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Оформление выставки. Книжная 

выставка 

32-

33 

11 11 15.05 Лекция 2 ч Особенности оформления 

виртуальной выставки. 

Классификация виртуальных 

книжных выставок. 

Программы для создания. 

Правила использования 

выразительных средств при 

создании виртуальной 

выставки. Основные ошибки 

при работе с изображениями. 

Использование звука 

 

34-

35 

11 16 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Представление произведений, 

трудов, творчества и 

достижений. Выявление и 

отбор документов. Выбор 

формата выставки. Работа в 

выбранной программе. 
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36-

37 

11 18 15.05 Практическая 

работа 

2 ч оформление виртуальной 

книжной выставки к 

празднованию 310 лет со дня 

рождения М.В.Ломоносова 

выставка 

38-

39 

12 07 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Ознакомление с разными 

видами аппликаций. История 

их появления и развития. 

Особенности использования. 

Способы соединения деталей 

выполнение разных видов 

аппликаций: плоская, 

объемная, геометрическая, 

отрывная и пластическая 

 

40-

41 

12 09 15.05 Лекция 1 ч Изучение техники создания 

плоских и объѐмных снежинок 

 

42-

43 

12 14 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление плоских и 

объѐмных снежинок, 

новогодних элементов  

 

44-

45 

12 16 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление Новогодней 

фотозоны и украшение 

библиотеки гимназии 

Оформле

ние 

фотозоны 

46-

47 

01 21 15.05 Лекция 1 ч Изучение техники 

тантамарески (разрисованный 

стенд с прорезью для лица.  

 

48-

49 

02 08 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Подготовка элементов для 

украшения фотозоны 

 

50-

51 

02 15 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление фотозоны к дню 

защитника отечества 

Оформле

ние 

фотозоны 

52-

53 

02 22 15.05 Практическая 

работа 

3 ч Изучение техники торцевания. 

Изготовление объемных 

цветов из гофрированной 

бумаги.  

 

54-

55 

03 01 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление фотозоны к 

празднованию 8 марта  

используя технику торцевания 

Оформле

ние 

фотозоны 

26-

57 

03 15 15.05 Лекция 2 ч Изучение правил 

экспозиционно-выставочной 

работы с редкими книгами в 

библиотеке, экспонирования 

документов и алгоритма 

подготовки и организации 

книжных выставок. 

Рассмотреть современные 

формы библиотечных вставок: 

вставка-календарь, вставка-

словарь, вставка витрина, 

вставки-презентация 

 

58-

59 

03 22 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Подборка сведений о 

писателе. Создание 
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тематических плакатов и 

листовок. Составление 

библиографического обзора 

произведений К.И. 

Чуковского 

60-

61 

03 29 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Оформления книжной 

выставки к празднованию 140 

лет со дня рождения 

К.И.Чуковского  

Книжная 

выставка 

62-

63 

04 05 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изучение техники создания 

картонной ростовой фигуры  

 

64-

65 

04 12 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление картонной 

ростовой фигуры космонавта. 

Оформление фотозоны ко дню 

космонавтики 

Оформле

ние 

фотозоны 

66-

67 

04 19 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изучение техники 

скрапбукинг  

 

68-

69 

04 26 15.05 Практическая 

работа 

2 ч Изготовление элементов и 

оформление фотозоны к 

празднованию 9 мая. 

Оформле

ние 

фотозоны 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

        Занятия проводятся в учебном классе школы, в библиотеке, на сцене. Для 

проведения занятий используются оформительские материалы, приготовленные 

в школе и дома. 

       Для развития полноценного конструктивного творчества необходимо, 

чтобы ребѐнок имел предварительный замысел и мог его реализовывать, умел 

моделировать. Замысел, реализуемый в оформлении фотозон, дети черпают из 

окружающего мира. Поэтому чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут их 

впечатления об окружающем мире, тем интереснее и разнообразнее станут их 

постройки. Одно из проявлений творческой способности - умение 

комбинировать знакомые элементы по-новому. Самостоятельная 

конструктивная игровая деятельность детей школьного возраста требует не 

только руководства со стороны педагога, но и определенного коррекционно-

развивающего воздействия на детей. Также, важное направление оформления 

фотозон в школе - использование его в диагностике. Такой метод, как 

наблюдение за спонтанной и коллективной творческой деятельностью даѐт 

много важной информации педагогу о проблемах, которые возникают во время 

еѐ. Свободная конструктивно-игровая деятельность детей позволяет не только 

быстрее установить контакт между педагогом, детьми и родителями, но и 

полнее раскрыть некоторые особенности ребѐнка, с точки зрения 
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сформированности эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявить 

речевые возможности ребѐнка, установить уровень его коммуникативности. В 

процессе творческой и конструктивной деятельности педагог, опираясь на 

непроизвольное внимание детей, активизирует их познавательную 

деятельность, совершенствует сенсорно-тактильную и двигательную сферы, 

формирует и корригирует поведение, развивает коммуникативную функцию и 

интерес к обучению. 

2.3 Формы контроля 

 Форма контроля – оформление фотозон и книжных выставок  к праздничным 

мероприятиям. 

 Во время занятий применяется промежуточный и итоговый контроль. 

 Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. 

Выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно: одни уже 

выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как 

групповые, так и индивидуальные занятия. Наиболее подходящая форма 

оценки – организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он 

позволяет справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, 

сделать соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и общей 

удачи. В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное 

наблюдение за творческим развитием каждого обучаемого. 

 

 

2.4 Оценочные материалы 

  Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как: 

- текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

- оценка законченной работы; 

- участие в изготовлении элементов для фото и книжных выставок  

- реализация творческих идей. 

  Система оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы являются уровень сформированных знаний, 

умений, навыков, уровень развития учащихся, включающий индивидуальные 

качества и личностный рост. 

 Порядок и периодичность проведения аттестации учащихся: 

  Текущий контроль проводится в течение учебного года в виде оценки 

оформления выставок и фотозон. 
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Промежуточная аттестация - в середине программы, задания средней 

сложности. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по программе 

в виде создания индивидуальной  фотозоны.  

 

2.5 Методические материалы 

1. Технологические карты с последовательностью изготовления элементов 

для фотовыставок 

2. Наглядный материал по темам «Объемные цветы», «Картонные ростовые 

фигуры». 

3. Видеофильмы мастер-классов  

4. Презентации 

Программа реализуется в очной форме и включает следующие методы 

обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, игровой, дискуссионный, а также методы воспитания - 

убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формами организации образовательного процесса являются: групповые и 

индивидуальные. 

        Организация учебных занятий может быть в форме беседы, тренинга, 

игры, конкурса, практического занятия.              

Алгоритм проведения занятия - занятия включают теоретическую часть, 

предусматривающую усвоение детьми необходимых знаний; практическую 

часть, предполагающую закрепление полученных знаний и направленных на 

само- и взаимопознание. 

Педагогические технологии, применяемые в реализации программы: 

технология группового обучения, технология индивидуального обучения, 

технология взаимообучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровнего обучения, технология игровой деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности. 
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