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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Актуальность и педагогическая целесообразность
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид
образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.
Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение
многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не
всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и
поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от
традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный
блок. Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных программ,
разработанных, как правило, самими педагогами. "Изюминка" дополнительного
образования состоит в том, что все его программы предлагаются детям по выбору,
в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.
Многие дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный потенциал
дополнительного образования в дальнейшем может активно использоваться в
процессе введения профильного обучения на старшей ступени общего образования.
Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организации внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные предметы. На базе дополнительных образовательных
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программ, разработанных по различным направлениям творческой деятельности
детей, в школе действуют кружки, спортивные секции, соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, увидеть в детях не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями.
Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и подростков интересно и содержательно проводить свой досуг.
Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то
непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку
и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся
во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную
возможность для расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых в
школе праздниках, конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях
приобщает их к процессу появления школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее.
Нужно отметить ещѐ одну уникальную особенность дополнительного образования - дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха. Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически
каждый обучающийся может найти себя и достигнуть определенного успеха в том
или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.
Структурно дополнительное образование представлено двумя основными
объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности.
2. Принципы
При организации дополнительного образования детей школа опирается на
следующие приоритетные принципы:
1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие
своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями
в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного образования детей является своего рода механизмом социального выравнивания
возможностей получения персонифицированного образования. Одной из главных
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гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг.
2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей
все программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как
бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять»
ученика под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в дополнительном образовании программа не соответствует запросам
ее основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто
"уходит со сцены".
3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует
право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и
объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято
сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а
стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям.
Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора
и ответственности и принцип развития.
4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности,
скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям
личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации.
5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы дополнительного образования – развитие личности воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует
его, стимулирует к активному самостоятельному поиску,
подталкивает к самообразованию.
6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении
базового и дополнительного образования.
Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательнокультурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция
всех видов образования, несомненно, становится важным условием перехода на
новый стандарт.
7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание
необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни
в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому обществу.
8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное
реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей,
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своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как
известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к
изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования детей
существую такие программы, которые позволяют прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни,
а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают
ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни, например, «Школа лидера", "Пресс-центр" и др.
9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой программ дополнительного образования, всей
жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды.
10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не
только формирование условий для развития общей культуры личности, но и через
диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и
этических ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного
образования траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания
прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию
культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников.
11. Принцип деятельностного подхода.
Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются
в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для
каждого ребѐнка.
12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что творчество рассматривается как универсальный
механизм развития личности, обеспечивающий не только еѐ вхождение в мир
культуры, формирование социально значимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности
к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно
создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса
к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта,
исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов.
13. Принцип разновозрастного единства.
Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно
в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая
интересы других.
14. Принцип поддержки инициативности и активности.
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Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся.
15. Принцип открытости системы.
Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений культуры и образования Сокольского муниципального района направлена на
обеспечение каждому ребѐнку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и
образовательных потребностей.
3. Цели и задачи.
Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности.
Задачи:
1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по
душе, позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся.
2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным
образованием.
3. Сформировать условия для успешности обучающихся.
4. Организовать социально-значимый досуг.
5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые программы, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся.
6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности.
7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и подростков.
8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную занятость подростков «группы риска».
9.
Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить
использование инновационных педагогических идей, образовательных
моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в школе.
С учетом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования:
I. Начальное общее образование.
Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их
общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора
дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил».
II. Основное общее образование.
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие
творческих способностей личности в избранной области деятельности.
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II.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В «СТРУКТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ – ШКОЛА»

Главной специфической чертой развития дополнительного образования
Школе должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция
основного и дополнительного образования может обеспечить:
 целостность всей образовательной системы школы со всем еѐ многообразием;
 определенную стабильность и постоянное развитие;

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие
их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных
качеств, социальной активности;

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и педагогического коллективов;

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых
людей, готовых работать с детьми.

1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность дополнительного образования в структурном образовательном подразделении - Школа
Федеральные:
Конституция
РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)


Трудовой кодекс РФ.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ"Об образовании в Российской Федерации".


Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона
от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ).

Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений".


Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр271;


План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 7 сентября 2010 года N 1507-р;


Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года.


Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года.
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Положение о лицензировании образовательной деятельности (в
ред.Постановления Правительства РФ от 19.07.2012 N 731, от 24.09.2012
957).
Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Минобразования России по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях.
(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15433/16).
Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844.
СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N
189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 «СанПиН 2.4.4.3172-14.
Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. №729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей».
Приказ Минобра РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации» и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Письмо Минобра РФ от 03.04.2017 №ВК-1068/09 «О направлении методических рекомендаций о механизмах привлечения организаций дополнительного образования детей к профилактике правонарушений».
Письмо Минобра РФ от 18.11.2015 №3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы».
Письмо Минобра РФ от 18.11.2015 №09-3242 «Методические рекомендации
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы).

Учрежденческие:
 Положение о структурном образовательном подразделении- Школа;
 Программа дополнительного образования детей структурного образовательного подразделения – Школа;
 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся на этапах
начального, основного общего образования;
 лицензированные дополнительные образовательные программы;
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 учебный план по дополнительному образованию школы;
 план воспитательной работы на учебный год
2. Эффективность и результативность работы педагогического коллектива в области дополнительного образования
Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов
дополнительного образования структурного образовательного подразделения –
Школа являются:
 заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих)
 реализации дополнительного образования в школе;
 творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках
декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях,
научно-практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и
творческих конкурсах) муниципального, регионального и федерального уровней;
 связь с социумом.
3. Проблемы организации дополнительного образования детей
В ходе анализа организации дополнительного образования можно выявить
следующие проблемы:
 наличие заблуждений, ошибок, стереотипов в отношении дополнительного
образования. Для части учителей школы характерно непонимание самого
термина "дополнительное образование", отождествление его с внеурочной
деятельностью обучающихся;
 выстраивание педагогами занятия в своих объединениях дополнительного
образования по классно-урочному принципу. В результате в школьный
блок дополнительного образования автоматически переносятся средства,
методы, подходы из традиционной школьной педагогики. В итоге вместо
творческого занятия по интересам ребенок оказывается снова на уроке,
пусть несколько модифицированном, но по своей сути представляющем
обучение по конкретному предмету;
 недостаточное количество учебных часов для реализации дополнительного
образования;
 в ОУ не хватает узких специалистов по дополнительному образованию,
особенно для работы с мальчиками. Педагоги не готовы работать на малом
количестве часов (в среднем 2-3 часа в неделю) и во второй половине дня,
соответственно, за небольшую зарплату;
 отсутствие системы интеграции основного и дополнительного школьного
образования, образовательного, воспитательного и оздоровительного процессов;
 несовершенство нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в части взаимодействия общего и дополнительного образования
(положения, инструкции, договоры, локальные акты и т.д.).
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 – необходимы новые требования к программам дополнительного образования
 соответствие с требованиями ФГОС нового поколения, особое внимание
следует уделить интегрированным программам, ориентированным на получение предметных, метапредметных и личностных результатов.
 нехватка методических рекомендаций по оценке результатов деятельности
учреждения в режиме интеграции общего и дополнительного образования
(мониторинговые исследования, критерии, методики изучения, и т.п.)

незаинтересованность обучающихся «группы риска» в получении дополнительного образования в школе;
 реализация дополнительного образования главным образом замыкается в
стенах школы, класса. Материальная база Школы требует развития;
 недостаточное количество существующих мониторинговых исследований,
методик для оценки эффективности процесса интеграции;
 нежелание учителей внедрять в свою деятельность интегрированные уроки,
досугово-значимую деятельность.
4. Перспектива развития дополнительного образования
Перспективой развития дополнительного образования Школы является:

расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция
общего и дополнительного образования;

изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного
учителя в вопросах построения образовательного процесса, больше внимания уделять технологиям интеграции;

улучшение материально-технической базы Школы для осуществления качественной реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности за счет добровольных пожертвований, спонсорских
средств;

организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации дополнительного образования в школе, интеграции общего дополнительного образования: методические объединения, семинары, практикумы, мастер-классы и т.д.
5. Модель интеграции общего и дополнительного образования в
Структурном образовательном подразделении – Школа на современном этапе развития
Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. Инновации стандартов могут быть обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного (социального заказа).
В данный момент в Школе реализуется следующая модель интеграции:
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«Урок – занятия объединений дополнительного образования детей – воспитательная деятельность в рамках ФГОС»
Процесс внутренней интеграции дополнительного и других сфер общего образования реализуется через осуществление межпредметных связей, включение в образовательные занятия элементов досуговой деятельности, реализацию проектов по
воспитанию и дополнительному образованию.
6. Содержание и организация образовательной деятельности в системе дополнительного образования структурного образовательного подразделения - Школа
Виды детских объединений по интересам.
Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется
через различные объединения детей по интересам. Это кружки, студии, секции,
театры, отряды и др.
При этом основным способом организации деятельности детей является их объединение в группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является основным способом организации деятельности детей практически в любом из видов детских объединений.
В них могут заниматься дети от 7 до 14 лет. Каждый ребенок может заниматься в
одной или нескольких группах.
Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая текущего года.
В период школьных каникул занятия могут:

проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся;

продолжаться в форме поездок, походов и т.п.
 
В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время;
Комплектование
учебных групп начинается в сентябре.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность
посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю.
Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться
влюбой день недели, включая воскресные дни и каникулы. Между учебными занятиями и посещением объединений дополнительного образования детей должен
быть перерыв для отдыха не менее двух часов.
Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях
по интересам (клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут заниматься учащиеся
в возрасте от 7 до 14 лет.
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Численный состав детских объединений определяется программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики деятельности
данной группы:
 на первом году обучения – 12- 15 человек;

 на втором году обучения – 10-12 человек;
 на третьем и последующих годах обучения – 8- 10 человек.
В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены
учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения.
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны
быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства
могут быть использованы на открытие новых детских объединений.
Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.
Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом
коллектива, по группам и индивидуально.
Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях дополнительного образования не должна превышать:

в учебные дни – 1,5 часа;

в выходные и каникулярные дни – 3 часа.
После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений.
Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся.
Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой день недели проходит занятие – в обычный учебный день
после
уроков или в выходной):

  для младших школьников – от 1часа до 2-х часов;
  для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов.
В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение
продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе
педагога. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования…» рекомендуют разный режим занятий детей объединениях различного профиля.
Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались
занятия в системе дополнительного образования детей не позднее 20.00 часов.
Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность.
Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются на основе
примерных образовательных программ, предложенных Министерством образования РФ или программ педагогов дополнительного образования, разработанных
ими самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь период обучения.
Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. Обуча14

ющимся, успешно овладевшим учебной программой, проявившим организаторские способности и стремление передавать свои знания и умения другим, может
быть присвоено звание: "инструктор", "консультант" с вручением соответствующего удостоверения.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Закон РФ «Об образовании» предопределяет необходимость и обязательность
учебного плана в качестве нормативно-регулирующего средства деятельности
всех типов и видов учреждений образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана в соответствии с целями, концепцией,
содержанием образовательных программ.
1. Учебный план.
С учетом всех факторов составлен учебный план школы по дополнительному
образованию.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – ШКОЛА
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического
коллектива. Поскольку в школе реализуется программа личностноориентированного обучения и воспитания учащихся, учебный план отражает
цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные на развитие
индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача для
школы – создание условий для формирования и развития нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности обучающихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является
интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительное образование - это особая сфера деятельности, которая даѐт возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое
другое. Приоритетными направлениями
дополнительного образования в нашей школе в этом учебном году являются
художественно - эстетическое, спортивно-оздоровительное, эколого- биологическое направления. Выбору этих направлений послужили следующие условия:
1. Кадровое обеспечение (наличие высококвалифицированных специалистов данных направлений);
2. Наличие оборудованных специализированных кабинетов: спортивный
зал, кабинет технологии;
3. Востребованность данных направлений деятельности обучающимися
школы;
4. Необходимость наполнить досуговую деятельность обучающихся положительным творческим, спортивным потенциалом;
5. Наличие учебно-методического обеспечения (программы оздоровительно-профилактического направления, художественно- эстетического; календарно-тематические планы кружковой работы; сценарии и разработки
мероприятий);
6. В школе выстроена специальная система работы педагогического коллектива. Она состоит из взаимосвязанных компонентов, каждый из которых
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выполняет свою функцию в реализации спортивно-оздоровительного, художественно – эстетического, эколого-биологического направлений.
Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми
знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной
впоследствии на участие в развитии общества.
Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих спортивно-оздоровительную направленность, и использования современных методик обучения и воспитания детей, развития их
умений и навыков.
Учебный план ориентирован на решение следующих задач:
 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
 творческое и физическое развитие личности, духовно –нравственное,
экологическое воспитание и реализация с этой целью программ дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества,
государства;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к
жизни в обществе;
 организация содержательного досуга;
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
Учебный план занятий дополнительного образования разработан в соответствии
со следующими нормативными документами:
 Законом РФ «Об образовании»;
 Положением о структурном образовательном подразделении – Школа
 «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса» (СанПиН, раздел 2.9.);
 Школьной комплексной программой воспитания и социализации.
 Программой духовно – нравственного развития.
Календарно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды
деятельности, пояснительную записку.
Продолжительность освоения программ по годам определяется педагогом в
соответствии
с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и согласовывается
с заведующей структурного подразделения - Школа.
Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся,
продолжительности освоения данной программы. Расписание составляется с
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опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов,
пожеланий родителей и детей.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 35-40
минут в зависимости от возраста учащихся.
Прием детей в творческие объединения и спортивные секции осуществляется по желанию учащихся.
По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся отчетные мероприятия, открытые
занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и
сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
структурного образовательного подразделения – ШКОЛА на 2017-2018 уч.г.
Направление

Форма организации

Количество ча- Число обучаюсов в неделю
щихся

Название

Физкультурно –
оздоровительное

Кружок

Азбука Здоровья

2

15

Художественно эстетическое

Кружок

Творческая мастерская

3

15

Эколого - биологическое

Кружок

Мир вокруг нас

3

15

Художественно эстетическое

Кружок

Полет фантазий

3

15

Всего в учебном году 374 часа
Недельный план дополнительного образования в 1-4 классах
Направленность
физкультурно –
спортивное
художественно эстетическое
эколого - биологическое
художественно эстетическое
Всего:

Название программы
«Азбука здоровья»
«Полет фантазии»
«Мир вокруг
нас»
«Творческая мастерская»

Количество часов
2 класс
3 класс

1 класс
2 часа

3,5 часа

4 класс

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час
1,5 часа

3 часа

Годовой план дополнительного образования в 1-4 классах
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Направленность

эколого - биологическое

Название программы
«Азбука здоровья»
«Полет фантазии»
«Мир вокруг
нас»

художественно эстетическое

«Творческая мастерская»

физкультурно –
спортивное
художественно эстетическое

Всего:

1 класс
68 часов

Количество часов
2 класс
3 класс

4 класс

34 часа

34 часа

34 часа

34 часа

34 часа

34 часа

119 часов

51 час

102 часа

Недельный план дополнительного образования в 5-8 классах
Направленность

Название программы

5 класс

художественно эстетическое

«Полет фантазии»

1 час

эколого - биологическое

«Мир вокруг
нас»

1 час

художественно эстетическое

«Творческая мастерская»

1 час

Всего

6 класс

7 класс

8 класс

3 часа

Годовой план дополнительного образования в 5-8 классах
Направленность
художественно эстетическое

Название программы
«Полет фантазии»

5 класс

6 класс

7 класс

34 часа

эколого - биологическое

«Мир вокруг
нас»

34 часа

художественно эстетическое

«Творческая мастерская»

34 часа

Всего

8
класс

102
часа
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2. Расписание занятий.
Работа школы по дополнительному образованию также осуществляется согласно расписанию занятий.
Расписание занятий – нормативный, управленческий документ, регулирующий организацию учебных занятий и обеспечивающий реализацию учебных
планов и программ.
Составление расписания регулируется следующими документами: «Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей», Положением о структурном образовательном подразделении - Школа, учебным планом, образовательными программами педагогов. При составлении расписания
учитывается загруженность кабинетов и учебных помещений, возраст обучающихся, год занятий по программе. В расписании указываются: ФИО педагога,
его нагрузка в неделю, учебный предмет, название учебной группы, время и
продолжительность занятий, место проведения, возраст детей.
Расписание работы объединений дополнительного образования
на 2017 – 2018 учебный год
вт
Наименование

Классы

поне-

ор

дельник

ни

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

к
«Творческая ма-

1-2 кл.

стерская»

3-4 кл.

Педагог: Картано-

5-8 кл.

16.15-16.50

ва Т.Ю.
«Мир вокруг нас»

1-2 кл.

17.45-18.20

Педагог: Ананчен-

3-4 кл.

18.25-19.00

кова Л.М.

5-8 кл

17.00-17.40

«Азбука здоровья»

1 кл

12.45-13.20

12.45-13.20

12.45-13.20

Педагог:
Мазурина А.Н.
«Полет фантазии»

1-2 кл.

9.30-10.05

Педагог: Косоного-

3-4 кл.

10.15-10.50

ва М.А.

5-8 кл

11.00-11.40

3. Дополнительные образовательные программы.
Программа (греч. – распоряжение) – это нормативная модель совместной деятельности людей, определяющих последовательности действий по достижению
поставленной цели.
Существует несколько определений понятия «образовательная программа
дополнительного образования детей» или «дополнительная образовательная
программа».
Итак, программа - это:
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 документ, отражающий педагогическую концепцию педагога в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения запланированных результатов;
 модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и
ребенка, содержащая обоснование содержания образования и технологии его передачи;
 курс, расширяющий одну из образовательных областей основного образования;
 индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении
которого он выйдет на определенный уровень образованности;
 предметная сторона, составная часть единой образовательной программы учреждения, рассматривающая одну из областей основного образования (определенного предмета) и позволяющая ребенку в этой области
самоопределиться и реализовать себя.

Педагоги дополнительного образования сегодня живут в режиме поиска, имеют
свободу выбора действий, открыта дорога для их творчества. В отличие от учителей-предметников, им не предлагаются готовые стандартизированные курсы;
они сами конструируют программы, сценарии, занятия. Однако педагоги имеют
право пользоваться типовыми и авторскими программами дополнительного об разования, отобразив данный факт в пояснительной записке своей программы.
В целях повышения качества педагогической деятельности в системе дополни тельного образования детей необходимо соблюдать общие
 требования, которым должны отвечать образовательные программы.
Во-первых, программы дополнительного образования детей должны соответствовать Закону Российской Федерации «Об образовании» и Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного образования детей.
Во-вторых, программы дополнительного образования, реализуемые в свободное от основной учебной нагрузки время, должны исключать общее повышение учебной нагрузки и утомляемости детей за счет:

обеспечения личностно-мотивированного участия детей
винтереснойи доступной деятельности, свободы выбора личностнозначимого содержания образования, форм деятельности и общения;


организации естественных для соответствующего возраста форм
детской активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра);

использования интерактивных способов усвоения образовательногоматериала.
Данное требование исходит из того, что занятия в школе обеспечивают в полном
объеме максимальный уровень учебной нагрузки на ребенка школьного возраста,
установленный Учебным планом.
В-третьих, образовательные программы, реализуемые в системе дополнительного образования детей, должны обладать рядом качеств; в их числе:
 актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем
 для внешкольного образования);
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 прогностичность (отражает требования не только сегодняшнего, но и
 завтрашнего дня; способна соответствовать изменяющимся условиям
и требованиям к реализации программы);
 реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющи еся ресурсы для получения максимально полезного результата);
 чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать
 отклонения реального положения дел от предусмотренных программой);
 целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для
 достижения целей);
 контролируемость (наличие способа проверки реально полученных ре зультатов на их соответствие промежуточным и конечным целям);
 преемственность и согласованность ее содержания с образователь ными программами общеобразовательной школы;
 практическая значимость, технологичность (доступность для использования
в педагогической практике);

 сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, мате риально-техническим, научно-методическим).
Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя педагог, - обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие обуча ющегося средствами своего учебного курса.
Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного образования, педагоги должны ориентироваться на «Примерные требования к программам дополнительного образования детей» (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей
Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844), соблюдать все рекомендации
(Рабочие программы прилагаются).
4. Результативность образовательного блока
Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ,
необходимо различать среди них следующие:
 выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, текущие;
 по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и стихийно полученные (незапланированные, случайные,
непреднамеренные);
 по отношению к целям (по соотношению с целями): целесообразные и
нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам
и не соответствующие им полностью или частично);
 по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки);
 по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые).
Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться по
учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах,
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олимпиадах; получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. И это вполне понятно: такие результаты наиболее ощутимы и очевидны.
Но далеко не каждый ребѐнок способен подняться до уровня грамот
и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов
зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне
поля зрения остаются его личностные результаты.
Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный, он
носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не
менее, выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во
всей их полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного образования детей.
Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных
качеств обучающихся. О ее результатах необходимо судить по
двум группам показателей:
 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы предметные и общеучебные знания,
умения, навыки);
 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под
влиянием занятий в данном кружке, студии, секции).
Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями.
Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми
разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой
работы, сдача нормативов, конференция и т.п.
Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и
чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не
способного достичь определенного успеха.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Предназначение культурно-досуговой деятельности.
Организация культурно-досуговой деятельности школьников – наряду с образовательной деятельностью – входит в число важнейших задач современного дополнительного образования. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения
детьми и подростками способами организации своего свободного времени, умением содержательно и интересно проводить свой досуг.
Любой досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, развлечение,
общение, саморазвитие.
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Между тем, обучающиеся ориентированы преимущественно на развлекательные
способы проведения свободного времени, что оборачивается снижением общего
уровня культуры детей и подростков, усвоением примитивных способов общения,
ростом асоциальных проявлений.
Вот почему так важно научить детей соединять развлечения с саморазвитием, делать свой досуг содержательным, «работающим»
на совершенствование личности. Не случайно этимологически слово «досуг»
связано с глаголом «досягнуть», т.е. иметь возможность что-то делать, чего-то
достичь.
Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей социально
значимым содержанием. На это нацелены обе его составляющие – и образовательная, и собственно культурно-досуговая деятельность. При этом образовательная деятельность выполняет, прежде всего, познавательную и ориентационную функции, культурно-досуговая деятельность – рекреационную и коммуникативную. В то же время оба вида деятельности создают реальные возможности и для самопознания, самоопределения, самореализации ребенка, правда,
делают это различными способами.
В состав культурно-досуговой деятельности следует включать не только
фестивали, конкурсы, соревнования, тематические дни и недели, вечера, экскурсии и т.п., но и индивидуальные способы организации детского досуга – от
совместных с родителями форм проведения свободного времени до индивидуальных занятий ребенка по интересам (хобби, компьютерные игры и т.п.).
Педагогически правильная организация культурно-досуговой деятельности может обеспечить достижение вполне определенных целей не только в
плане организации отдыха и развлечения детей, но и в отношении их обучения,
воспитания, самореализации, приобщения к культуре, в том числе к культуре
общения и поведения. Без «обучающих» результатов культурно-досуговая деятельность не может быть сегодня признана в полной мере эффективной.
Полноценное использование богатого социально-педагогического
потенциала культурно-досуговой деятельности предполагает переход от ее
планирования к программированию, т.е. построению этого вида деятельности
на основе специальных культурно-досуговых программ.
2. Отличия культурно-досуговой программы от дополнительной образовательной программы состоят в следующем:
 содержание культурно-досуговой программы не изучается в ходе специально организованных занятий по какому-либо конкретному курсу, а реализуется процессе подготовки и проведения массовых досуговых мероприятий (дел);
 овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями происходит
 в процессе самостоятельной работы вне занятий и во взаимодействии со
взрослыми и детьми в досуговое время;
 источниками образовательной информации и социального опыта, субъектами досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети
и их родители (законные представители);
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 в ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен целый спектр нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся - организатор, исполнитель, зритель, соавтор, художник, костюмер, дизайнер, музыкальный оформитель, осветитель, работник сцены, ведущий, член
жюри и др.









3. Виды культурно-досуговых программ.
В структурном образовательном подразделении - Школа практикуется организация и проведение следующих видов культурно-досуговых программ:

разовая игровая программа (не требует подготовки участников. Дети
включаются в игру непосредственно в ходе «действа». При этом
предлагаемые детям игры могут быть самыми разнообразными:
интеллектуальные
игры
за столом, забавы в игротеке, подвижные игры и конкурсы в кругу, в
зале,
на дискотеке);

конкурсно-игровая программа по заданной тематике (это может
быть турнир, КВН, всевозможные интеллектуальные игры и др. Образовательный и воспитательный смысл таких программ состоит именно в
подготовке, придумывании, совместном творчестве детей);

игра-спектакль (необходима группа ведущих игровой программы.
Сюжет спектакля строится таким образом, что его сторонние участники
без предварительной подготовки могут играть небольшие роли или выполнять задания, от которых будто бы зависит судьба героев спектакля);

театрализованная игра (требует погружения артистов и зрителей в
определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации,
достаточно длительный период подготовки);

зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное
состязание и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей);

праздник (смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского
творчества, церемонии, гулянья, физкультурные праздники, тематические дни, недели. Это особо значимый и трудоемкий по подготовке и
организации тип досуговой программы. Он предполагает большое разнообразие видов деятельности и приемов постановки с активным участием всех детей);

длительная досуговая программа (рассчитана на постоянный состав
участников (кружок, клуб, класс, школьная параллель, лагерная смена и
т.д.) и может продолжаться в течение нескольких дней или недель, а то и
в течение года и более, наличие развивающей социальной идеи (сюжета).
Подразумевает наличие коллективной творческой деятельности детей (в
качестве системообразующего фактора), разнообразие игровых ролей, их
свободный выбор и смена (для самовыражения личности), создание и закрепление в игре положительных моделей поведения, конструирование
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защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной жизни и
диктат взрослых).

4. Принципы и методы, лежащие в основе массовых мероприятий с
детьми
1. Принцип информационной насыщенности предполагает наличие
в содержании проводимого дела (в зависимости от его целевой установки)
исторических, краеведческих, этнических, научно-технических, художественно-культурных, этических и других сведений и фактов. Такая информационная
насыщенность предлагаемых детям видов деятельности обеспечивает не просто
их развлечение, а реальное пополнение знаний и практических навыков школьников, расширяет диапазон их актуальной культуры.
2. Принцип массовости предусматривает участие в досуговых мероприятиях
всех желающих. Обеспечить массовость может применение следующих приемов:

проведение единых тематических общешкольных мероприятий, которых могут одновременно участвовать школьники одной или нескольких параллелей;
 привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем фазам досуговых мероприятий – от разработки сценария, оформления школьного
вестибюля, зала, сцены до участия в реализации конкретного мероприятия самых разных ролях – артистов, костюмеров, художников, рабочих
сцены, осветителей, диск-жокеев, ведущих, зрителей.
3. Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие педагогов
и обучающихся в подготовке и реализации всех досуговых мероприятий. Подобное объединение взрослых и детей одной общей идеей способствует
Сплочению школьного сообщества, формированию у учащихся ответственности,
единения, гордости за свою школу.
Методы осуществления культурно-досуговых программ:
 игровые методы,

 упражнения.
 обсуждения,

 создание, проигрывание и анализ ситуаций,

 творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность,
быстроту реакции, логику, эрудицию и т.д.),

 театрализации.
Следует понимать, что правильно разработанная и полноценно реализованная
культурно-досуговая программа может содействовать введению детей в мир
культуры, развитию их творческого мышления, приобретению опыта самореализации в совместной со сверстниками творческой деятельности.
5. Ожидаемые результаты культурно-досуговых программ:
 осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности,
его
 значимости для развития и самореализации личности;
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 осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их реализации в свободное от учебы время;
 изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга;

 приобретение детьми практических навыков организации досуговых
дел, умения содержательно и разнообразно проводить свободное время;

 освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры;
 повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
 изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в
целом на основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях;

 формирование традиций образовательного учреждения.
Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ
можно осуществлять с помощью: систематических наблюдений за детьми и
фиксации происходящих в них изменений; проведения социологических
опросов детей и родителей; бесед с родителями; организации самодиагностики
детей и отслеживания изменений в их самооценке (самохарактеристике); анализа творческих работ школьников.
С помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить изменения
культурного уровня участников досуговых программ.

V. ПАРТНЁРСТВО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Структурное образовательное подразделение – Школа является закрытой социально-педагогической системой.
Школа санатория активно взаимодействует с социальными партнерами в целях
реализации программы воспитания и социализации обучающихся.

Калужский кукольный театр

Музей космонавтики им. К. Э. Циолковского

Калужский театр юного зрителя

Краеведческий музей

Национальный парк «Угра»

Музей изобразительных искусств

Музей ремесла, быта и архитектуры

Дом мастеров

Общество «Красный крест»

Областной центр «СПИД»
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Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию обучающихся и конкретной деятельности.
Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту профессионального мастерства всех специалистов и педагогов, работающих с детьми,
поднимает статус нашего учреждения.
Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих принципов:
 добровольность;
 равноправие сторон;
 уважение интересов друг друга;
 соблюдение законов и иных нормативных актов;
 обязательность исполнения договоренности;
 ответственность за нарушение соглашений.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ – ШКОЛА
1. Критерии результативности.
В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям:
 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;
 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;
 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную деятельность по формированию инициативности и творчества через
ресурсы дополнительного образования;
 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;
 положительная динамика физического и психического здоровья школьников;
 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития
школьников;

рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;


уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН;


увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процессформирования творческой личности школьников в пространстве дополнительного образования.
В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы
педагогов, классных руководителей, консультации психолога для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и дополнительного образования предусматривает доработку и обновление критериев эффективности.
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Контроль результативности дополнительного образования в школе,
его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем проведения мониторинговых исследований, диагностики
обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих).
3.
В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффективности процесса интеграции различных видов обучения в
структурном образовательном подразделении - Школа:
1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе (Буйлова Л.Н., Клѐнова Н.В.).
2. Тест Н.Е. Щурковой «Размышление о жизненном опыте».
3. А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной
жизнью», Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью
4. образовательном учреждении»,
5. Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения»,
6. А.Н. Лутошкина по изучению уровня развития детского коллектива
«Какой у нас коллектив»,
Д.В.Григорьева «Социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе».
7. Оценка Портфолио обучающихся и др.
Диагностику планируется проводить психологом, педагогами дополнительного
образования и классными руководителями 1 раз в год.
2.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней году
ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его времени, не занята уроками. Но ребенок никогда бывает свободен от самого себя.
Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора,
которых ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности дополнительного образования.
Никто не имеет права лишать ребенка возможности предпочесть среду, где
он может проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных
направлениях, причем делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие от общего
образования, дополнительное образование не имеет фиксированных сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое
время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его
результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей
профессии.
Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс,
пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять
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в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. Дополнительное
образование призвано обеспечить дополнительные возможности для духовного,
интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного человека.

30

VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Горский В. А., Журкина А. Я., Ляшко Л.Ю., Усанов В. В. Система дополнительного образования детей /Дополнительное образование. 1999
№3
2. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование детей: – М.: 2002.
3. Лебедев О.Е. Дополнительное образование детей. – М. 2000.
4. Иваненко И.Н. Насущные проблемы развития системы дополнительного
образования детей //Дополнительное образование, 2005. – № 9. – С. 21 –
23. 5. festival.1september.ru.
5. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование в современной школе / М.: «Сентябрь», 2005. – 192 с.

31

32

1. Пояснительная записка

1.1. Введение
Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к
обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать
условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом
здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя
физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное
учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового
образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения.
Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла
отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость
формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через
организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы
взаимодействия, в результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей
компетентности.
Программа дополнительного образования по физкультурно- спортивной направленности «Азбука Здоровья» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
Данная программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья
обучающихся детей и способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка. А
также программа способствует достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программа дополнительного образования по направлению «Азбука Здоровья»
направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи,
большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация
учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по
формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье
обучающихся детей в дальнейшем.
Нормативно-правовой и документальной базой программы по формированию культуры здоровья обучающихся детей на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении
эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части
сохранения и укрепления здоровья школьников.
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/1113 от 20.02.1999);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);

1.2.

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей
по физкультурно – спортивной направленности
программы дополнительного образования
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Программа дополнительного образования «Азбука Здоровья» может рассматриваться
как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у
обучающихся детей ценности здоровья на ступени начального общего образования. Программа
спроектирована с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших школьников.
Программа дополнительного образования «Азбука Здоровья» носит образовательновоспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:
 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,
такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:
 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;
 навыков конструктивного общения;
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития;
2. Обучение:
 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 упражнениям сохранения зрения.
Цели и задачи программы дополнительного образования по спортивнооздоровительному направлению «Азбука Здоровья» соответствуют целям и задачам основной
образовательной программы, реализуемой в нашей школе.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он
представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого
должна максимально способствовать школа.
Следовательно, выпускник младших классов школы должен иметь устойчивый интерес
к учению, наблюдательность, осведомленность, применять знания на практике, быть исполни-
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тельным, уверенным, инициативным, добросовестным, заботливым, аккуратным, правдивым,
креативным, инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены,
уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру.
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие задачи:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не противоречат цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ.
Соответствие целей и задач дополнительной образовательной программы «Азбука
Здоровья» целям и задачам основной образовательной программы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее реализации в педагогической практике.
1.3. Межпредметные связи программы дополнительного обрзования
Дополнительная образовательная программа «Азбука Здоровья» носит комплексный
характер, что отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как:
литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая
культура, музыка.
Таблица №1.
Межпредметные связи программы дополнительного образования
предмет

содержание
учебной дисциплины
Чтение русских народных сказок,
сказка «Колобок».
Устное народное творчество.
Сезонные изменения в природе.
Организм человека.
Опора тела и движение.
Наше питание.
От замысла к результату.
Технологические операции.
Мир фантазии.

Содержание программы
«Азбука Здоровья»
Литературное
Просмотр
чтение
мультфильмов,видеоспектаклей
Подбор пословиц и поговорок.
Окружающий мир
Экскурсия «У природы нет плохой
погоды».
Осанка – это красиво.
Умеем ли мы питаться.
Технология
Изготовление овощей и фруктов
из солёного теста.
Изобразительное
Мир эмоций и чувств. Выставка
искусство
рисунков «Какие чувства вызвала
музыка».
Физическая
Отличие физических упражнений
Зачем нужна зарядка по утрам?
культура
от обыденных. Эстафеты по
Разучиваем комплекс утренней
преодолению препятствий.
зарядки. День здоровья «Дальше,
быстрее, выше».
Музыка
Выразительность музыкальной
Мир эмоций и чувств.
интонации.
Прослушивание музыкальных
композиций: Бетховена, Шопена,
Штрауса, Глинки и т.д.
Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является
состояние и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными пособиями,
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техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка состояния экологической комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть
дня.
Для реализации программы «Азбука Здоровья» необходима материально-техническая
база:
1. Учебные пособия:
 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты,
солнце, вода, аптечка, строение глаза, зубные щетки, и др.;
 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы):
картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс
упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового
образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие
манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.;
 измерительные приборы: весы, часы и их модели.
2. Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций:компьютер,
мультимедийный проектор, DVD, и др.
Подобная связь содержания дополнительной образовательной программы с учебной
деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит
сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет
способствовать формированию знаний о социальной, психологической и соматической
составляющей здоровье и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровья.
Особенности реализации дополнительной образовательной программы:
форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности

1.4.

Программа дополнительного образования «Азбука Здоровья» предназначена для обучающихся 1 класса. Программа определяет режим проведения, а именно все занятия проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность составляет 35 минут.
Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом. Курс ведет педагог
дополнительного образования.
Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника.
Таблица №2.
формы проведения занятия
и виды деятельности

тематика

Игры

Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим,
все болезни победим
“Я б в спасатели пошел”
«Остров здоровья»
«Состояние экологии, её влияние на
организм человека»

Беседы

Полезные и вредные продукты
Гигиена правильной осанки
«Доброречие»
Мой внешний вид – залог здоровья
Как питались в стародавние времена и питание нашего времени
Мода и школьные будни
Как защититься от простуды и гриппа
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тесты и анкетирование

Чему мы научились за год «Правильно ли вы
питаетесь?»
Чему мы научились и чего достигли «Что мы
знаем о здоровье»
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»
«Мои отношения к одноклассникам»
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»

круглые столы

«Как сохранять и укреплять свое здоровье»
Мир моих увлечений

школьные конференции

В мире интересного

просмотр тематических видеофильмов

«Как сохранить и укрепить зрение»
«Быстрое развитие памяти»
«Человек»
«Мышление и мы»
Клещевой энцефалит
Вредные и полезные растения.

Экскурсии

«Сезонные изменения и как их принимает
человек»
«Природа – источник здоровья»
«У природы нет плохой погоды»

дни здоровья, спортивные мероприятия

«Дальше, быстрее, выше»
«Хочу остаться здоровым»
«За здоровый образ жизни»

конкурсы рисунков, плакатов, минисочинений, выпуск газет, листовок

В здоровом теле здоровый дух
«Моё настроение»
Вредные и полезные растения.
Выставка рисунков «Какие чувства вызвала
музыка»
«Продукты для здоровья»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Нет курению!»
Выпуск плакатов «Продукты для здоровья»

решение ситуационных задач

Культура питания
Этике
Лесная аптека на службе человека
Вредные привычки

Просмотр кукольныхвидеоспектаклей

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»
Кукольный спектакль К. Чуковский
«Мойдодыр»
Спектакль С. Преображенский «Капризка»
Спектакль «Спеши делать добро»

Подобная реализация программы дополнительного образования «Азбука Здоровья» соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует формированию личной
культуры здоровья обучающихся через организацию здоровьесберегающих практик.

1.5. Количество часов дополнительной образовательной программы
и их место в учебном плане
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Программа дополнительного образования «Азбука Здоровья» предназначена для
обучающихся 1 класса, с учётом реализации её учителями начальных классов, занимающихся
вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 7 до 8 лет. Данная
программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся детей и
рассчитана на проведение 2 часов в неделю. Программа построена на основании современных
научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста,
раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья.
Программа дополнительного образования «Азбука Здоровья» состоит из 7 разделов:
 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма;
 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека,
чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного
аппарата;
 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;
 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые,
вредные привычки, настроение в школе и дома;
 «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности
летнего периода.
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении
четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье,
закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание
отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние
интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении
личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального
отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на
пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в различного рода
деятельности.
Дополнительная образовательная программа «Азбука Здоровья», предполагает
обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в
изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий,
позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.
Содержание программы дополнительного образования отражает социальную,
психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной программы
соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися
дополнительной образовательной программы
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
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компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностными результатами дополнительной программы «Азбука Здоровья» является
формирование следующих умений:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы дополнительного образования «Азбука
Здоровья» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на занятие с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на занятие.
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
учить работать по предложенному учителем плану.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на занятие.
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
2. Познавательные УУД:
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на занятие.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков).
 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета.
3. Коммуникативные УУД:
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
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 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах (в приложении представлены варианты проведения занятий).
Оздоровительные результаты дополнительной образовательной программы:
 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит,
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные
мероприятия;
 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации дополнительной образовательной программы
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести
обучающиеся в процессе реализации
дополнительной образовательной программы

В ходе реализация дополнительной образовательной программы по спортивнооздоровительному направлению «Азбука Здоровья» обучающиеся должны знать:
 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;
 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
 основы рационального питания;
 правила оказания первой помощи;
 способы сохранения и укрепление здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 свои права и права других людей;
 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных
учреждениях;
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
уметь:
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
 различать “полезные” и “вредные” продукты;
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;
 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;
 заботиться о своем здоровье;
 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет;
 применять коммуникативные и презентационные навыки;
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении,
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
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В результате реализации дополнительной образовательной программы по формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся
будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
2.2. Формы учета знаний и умений, система контролирующих
материалов для оценки планируемых результатов освоения
дополнительной образовательной программы
Программа дополнительного образования «Азбука Здоровья», предполагает обучение
на двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил
и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить
социально одобряемые модели поведения.
Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате
вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт,
наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективного творческого дела.
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения дополнительной
образовательной программы происходит путем архивирования творческих работ обучающихся,
накопления материалов по типу «портфолио».
Контроль и оценка результатов освоения программы дополнительного образования зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе
организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые
игры, школьная научно-практическая конференция.
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения дополнительной образовательной программы будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу
обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым
участником деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Азбука Здоровья» 1 класс
«Первые шаги к здоровью»
Цель: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в
личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими, формирование
системы ценностей, забота о духовном здоровье, правила этикета.
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса
Срок обучения:1 год
Режим занятий: 2 часа в неделю, 66 часов в год
№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Кол-во
часов

I

Введение. «Вот мы и в школе».

4

В том числе
практилекции, ческие
беседы занятия
3
1

II

Питание и здоровье

4

3

1

викторина

III

Моё здоровье в моих руках

10

7

3

викторина

IV

Я в школе и дома

21

16

5

V

Чтоб забыть про докторов

9

6

3

игра викторина
круглый стол

VI

Я и моё ближайшее окружение

15

11

4

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»
Итого:

3
66

2
48

1
18

Форма
контроля
викторина

ролевая игра,
викторина
диагностика
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Пояснительная записка
Направленность программы « Мир вокруг нас» - естественно -научная
по содержанию является – эколого-биологической
по функциональному предназначению – учебно-познавательной;
по времени реализации – годичной.
Новизна программы состоит в сочетании нетрадиционных методов и
форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических
знаний, с опорой на практическую проектную и научно- исследовательскую деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, особенностей.
Актуальность
Экологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому
человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих к катастрофе. Вовлечь школьников в
процесс познания живой природы, заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои мысли и отстаивать их это основа организации экологического кружка, т.к. биологическое образование
формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности. Полноценность использования данной программы обеспечивается, на наш
взгляд, тем, что она органично соединяет базовые знания по неживой природе с
определенным объемом знаний по живой природе и тем самым подготавливает
учащихся к последующему изучению естественнонаучных предметов, способствует развитию практических умений и навыков учащихся в области исследовательской и проектной деятельности.
Цель программы:


Формирование знаний, умений и навыков самостоятельной экс-

периментальной и исследовательской, проектной деятельности, развитие
индивидуальности творческого потенциала ученика.
Основные задачи программы:
Образовательные
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Расширять кругозор, что является необходимым для любого

культурного человека.


Способствовать популяризации у учащихся биологических и

экологических знаний.


Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестно-

стей; с редкими и исчезающими растениями и животными местности; с
правилами поведения в природе;
Развивающие


Развитие навыков общение и коммуникации.



Развитие творческих способностей ребенка.



Формирование экологической культуры и чувства ответствен-

ности за состояние окружающей среды с учетом региональных особенностей.


Формирование приемов, умений и навыков по организации по-

исковой и исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, проведения опытов.


Формирование потребности в здоровом образе жизни.

Воспитательные


Воспитывать интерес к миру живых существ.



Воспитывать ответственное отношение к порученному делу.

Условия реализации программы


Возраст детей, участвующих в реализации данной програм-

мы,7-14 лет.


Продолжительность образовательного процесса - 1 год.



Количество часов – 3 учебных часа в неделю



За год (34 недели) - 102 занятия.

Среди отличительных особенностей данной дополнительной образовательной программы можно назвать следующие:

46



Охватывает большой круг естественно-научных исследований и

является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной
школы;


Добавлен раздел изучения особенностей природы Калужской

области (природные комплексы, растительный и животный мир, природоохранная деятельность);
Программа курса позволяет реализовывать обще диалектические принципы,
а именно: наглядность, доступность, сознательность, активность, индивидуальный подход, принципы педагогики сотрудничества, деятельностный подход и др.
Способы организации обучения.
Формы организации деятельности учащихся на занятиях


Лекционная



Групповая



Индивидуальная

Формы и методы, используемые в работе по программе
Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа биологической литературой.
Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время
выступлений.
Исследовательские методы: при работе с микроскопом.
Наглядно-демонстрационные: просмотр компьютерных презентаций, биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов.
Структура курса
Данный курс предполагает примерный объем знаний, умений и навыков,
которым должны овладеть школьники в области эколого–биологических наук.
Снижение интереса к предмету и обилие информации не воспитывает у школьников потребности к расширению и углублению своих знаний. На занятиях курса
учителю представляется возможность выбрать свою методику из множества инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт, на возможность нести
ученику информационную культуру действенных знаний. Задача педагога заклю47

чается не в передаче своему ученику определенного объема знаний. Задача состоит в том, чтобы научить его эти знания добывать самостоятельно.
Обучение на курсе направлено на активную учебную деятельность. При организации и планировании занятий учитываются возрастные особенности детей:
любознательность, наблюдательность; интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-образное мышление, быстрое
овладение умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, деятельностную и практическую направленность. Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов в ходе бесед, лекций. Основными
формами занятий является исследовательские уроки, проблемно-лабораторные и
практические занятия, рефераты, защита групповых проектов.
Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты
с выводами, рисунками. На занятиях закладываются опыты, исследования, за ходом которых наблюдают ответственные и о результатах докладывают на занятии.
Знания учащихся проверяются с помощью тестовых работ, при этом требования к
знаниям и умениям не должны быть завышены, так как чрезмерность требований
порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса.
Темы занятий, заданий, работ, исследований даются приблизительные, так
как всегда есть возможность их заменить на более востребованные в данный момент. Ребятам предоставляется широкая возможность выбора заданий по возможностям, желанию, способностям. Это и сообщения, и рефераты, рисунки, фотографии, и исследовательские работы. Для более подготовленных ребят есть возможность для проведения учебно –исследовательской работы. На занятиях курса
учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать творческие
работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь многие стесняются
выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность
выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности
ребят.
Программа « Мир вокруг нас » рассчитана на 1год обучения в системе дополнительного образования при систематическом проведении занятий в образо48

вательном учреждении на базе биологического кабинета. Программа ориентирована на детей среднего школьного возраста, из расчета 3 часа в неделю, 102 часа
за год.
Принципы, лежащие в основе работы по программе:


Принцип добровольности. В кружок принимаются все желаю-

щие, соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно.


Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг дру-

га, поддерживают и помогают друг другу во всех начинаниях;


Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях,

имеет под собой научную основу.


Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребя-

та могут выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста.


Принцип практической значимости тех или иных навыков и

знаний в повседневной жизни учащегося.


Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно

менять в зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами
выбирают объем и качество работ, будь то учебное исследование, или теоретическая информация, или творческие задания и т.д.


Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выби-

рают задания в соответствии с запросами и индивидуальными способностями.
Прогнозируемые результаты
Учащиеся должны знать:


Теоретический материал, предусмотренный программой курса

по темам;


Методики проведения исследований по темам;



Основные экологические понятия и термины;
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Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на терри-

тории города;


Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума;



Биологические и экологические особенности обитателей почвы

и водоемов;


Виды - биоидикаторы чистоты водоемов;



Критерии выделения сапробности водоемов



Отличия естественных и антропогенных ландшафтов;



Природные и антропогенные причины возникновения экологи-

ческих проблем в городе; меры по сохранению природы и защите растений
и животных.


Структуру написания и оформления учебно – исследователь-

ской работы;
Учащиеся должны уметь:


Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объ-

ектов и явлений;


Оценивать состояние городской среды и местных экосистем;



Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами,

процессами и явлениями; оценивать способы природопользования;


Проводить элементарные исследования в природе; анализиро-

вать результаты исследования, делать выводы и прогнозы на основе исследования;


Проводить анкетирования, социологические опросы.



Работать с определителями растений и животных;



Работать с различными источниками информации.



Формировать портфолио, оформлять исследовательскую или

проктную работу, составлять презентацию, представлять результаты своей
работы.


Применять коммуникативные навыки;
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Курс дополнительного образования предполагает достижения следующих результатов:
1) Личностных:
формирование познавательной мотивации - готовности к обучению и познанию,
выбору ценностно-смысловых установок, индивидуальной образовательной
траектории ;
- развитие способности к самостоятельности. саморазвитию( постановки
целей и их
достижению) и самоопределению ( построению жизненных планов, ориентировке в
мире профессий и профессиональных предпочтений);
- воспитание эмоционально-ценностного и эстетического отношения к живой
природе, патриотизма и уважения к Отечеству, ответственности и долга перед
Родиной, толерантности и миролюбия в условиях многонационального
российского общества.
2) Метапредметных:
-формирование познавательных учебных действий: способности к поиску и
выделению информации,
применению методов и технологий информационного поиска;
приобретение опыта проектной и исследовательской деятельности,
овладение способами интеллектуальной деятельности ( анализом, сравнением,
обобщением, установление взаимосвязей, прогнозированием):
- овладение коммуникативными учебными действиями:
- способностью слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении
проблем,
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строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и учителями;
формирование регулятивных учебных действий:
- приобретения опыта контроля и оценки процесса и результата познавательной
деятельности,
-рефлексии способов и условий учебно -исследовательской и проектной
деятельности.
Содержание программы
Тема 1. Введение
Вводное занятие. Мир вокруг нас: цель, задачи и проблемы. Важность и
значимость этой программы в школе. Обсуждение и планирование мероприятий
программы. Права и обязанности участника класса. Инструктаж по технике безопасности. Заполнение анкеты.
Тема 2. Наша планета земля.
Расширить представление детей об окружающем мире. Окружающий мир
разнообразен и изменчив. Одни предметы живые, другие – неживые. Отличия
между представителями растительного и животного мира. Познакомить детей с
природными зонами на территории России. Познакомить детей с картой и глобусов, значение их в жизни людей. Познакомить детей на основе проводимых опытов и наблюдений со свойствами воды и воздуха. Учить устанавливать причинноследственные связи. Охрана воды и воздуха. Как ребенок может принять в этом
участие.
Тема 3. Путешествие в прошлое
Познакомить детей с история возникновения и развития воздушного, водного, наземного транспорта. Космические аппараты. Предложить детям нарисовать космический корабль будущего. История возникновения часов. Познакомить
детей с «первыми часами»: солнечные, водные, цветочные, песочные. И видами
современных часов: башенные, комнатные, наручные. Познакомить детей с пер-

52

выми обитателями планеты Земля – динозаврами. Особенностями их внешнего
вида.
Тема 4. Наш край. Экологические проблемы края
Географическое положение, территория и границы. Ландшафты и экосистемы своей местности. Освоение местности человеком. Население своей местности. Хозяйственная деятельность и быт населения, преобладающие профессии.
Изменение ландшафтов и экосистем под влиянием естественных причин и деятельности человека.
Оценка, высказывание суждений о мерах по улучшению условий жизни
населения своей местности. Охраняемые территории и объекты своей местности.
Уход за ландшафтом.
Экскурсия в природу «Природные комплексы окрестности школы»
Викторина «Знаешь ли ты свой край?». Участие в ее подготовке и проведении.
Тема 5. Народные традиции
Познакомить детей с особенностями проведения новогодних праздников
(Новый год, Масленица), весенними праздниками (8 Марта, Пасха).
Практические занятия. Вместе с детьми нарисовать праздничные открытки, передавая характерные приметы праздника.
Тема 6. Многообразие растительного мира
Основные царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии),
их краткая характеристика. Значение растений в природе и жизни человека (общий обзор). Знакомство с растительным миром края. Лекарственные растения области и их использование.
Понятие об определителе флоры и фауны. Методика работы с определителями. Работа с определителем растений.
Понятие о гербарии. Классификация гербариев. Методика и правила сбора
гербария.
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Овощи и фрукты. Значение их в жизни человека. Ядовитые растения. Нарисовать с детьми плакат для Незнайки: «Правила поведения в лесу», «Будь внимателен!».
Строение растения: корень, стебель, листья, цветы. Условия, необходимые
для роста и развития растений: свет, тепло, вода, почва. Составление детьми схемы «Строение растения». Пересадка с детьми комнатных растений. Посев семян. Практические занятия. Определение растений, их описание. Гербаризация
сорных растений, составление карточек охраняемых растений. Организация выставки «Сохраним растения края».
Тема 7. Редкие и исчезающие виды растений Калужской области
Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания. Красная книга. Виды растений Калужской области, занесенных в Красную
книгу. Реликты и эндемики флоры Калужской области.
Практические занятия. Знакомство с реликтовыми, редкими и исчезающими видами растений края по гербариям, иллюстрациям и плакатам. Изучение
Красной книги Калужской области . Выступления воспитанников с лекциями и
беседами о редких и исчезающих растениях родного края.
Тема 8. Многообразие животного мира
Обзор животного мира края. Значение животных в природе и жизни человека. Знакомство с животным миром края. Редкие и исчезающие животные. Знакомство с «Красной книгой» животных. Охота как пример использования диких животных области. Закон об охране животных.
Практические занятия. Определение наиболее типичных животных по следам жизнедеятельности, голосу и визуально, составление описаний охраняемых
животных. Экскурсия в природу . Игра «Знаешь ли ты животных и птиц своего
края?»
Тема

9.

Редкие

и

исчезающие

животные

Калужской

обла-

сти Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания. Красная книга. Исчезающие животные Калужской области, занесенных в
Красную книгу.
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Практические занятия. Знакомство с редкими и исчезающими видами животных родного края по книгам, иллюстрациям и плакатам. Изучение Красной
книги Калужской области.
Тема 10. Профессии и Транспорт
Познакомить детей с видами транспорта: легковые, грузовые машины, специальные машины. Городской транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. Значение
транспорта в жизни большого города. Правила поведения в общественном транспорте.
Профессия людей в городе. Взаимопомощь и взаимосвязь людей разных
профессий. Первый космонавт.
Тема 11. Правила безопасности
Продолжить знакомить детей с техникой безопасности в быту, школе, на
улице. Предложить детям на примере сказок объяснить, почему герои попали в
беду (Проведение игры-путешествия «В стране сказок»). Изготовление с детьми
карты «Страна сказок». Познакомить детей с правилами уличного движения, знаками, с телефоном службы спасения. Составить план своего района – безопасные
участки.
Учебно-тематический план

№

Тема

К

Форма занятий

ол-во
часов
Введение (1ч.)
1. Вводное занятие. Мир вокруг
нас : цель, задачи и проблемы

1 Рассказ с элементами беседы и дискуссии

Инструктаж по ТБ.
Наша планета земля (6ч.)
2. О планете по имени Земля

2Рассказ. Беседа. Стихи о
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родных просторах.
3. Что такое воздух

1Беседа, лекция.

4. Путешествия в мир воды

2Беседа. Экскурсия в природу

5. Помощники

1Викторина, игра.

в

путешествии.

Глобус и карта
Путешествие в прошлое (4ч)
6. Мой город родной

1 Рассказ с элементами беседы. Практические задания

7. История развития транспорта

1 Рассказ. Беседа

8. История возникновения часов

1 Рассказ с элементами беседы. Практические задания

9. Динозавры

1 Практическая работа

Наш край (4ч.)
1

Географическое положение

1 Рассказ с элементами беседы

0.
1

Хозяйственная деятельность

1 Рассказ с элементами беседы

1.
1

Охраняемые территории

1 Экскурсия

1

«Знаешь ли ты свой край?»

1 Викторина

2.

3.
Народные традиции (3ч.)
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1
4.

Новый год и Рождество

3 Рассказ с элементами бесе-

День матери и 8 марта

ды. Практические задания

Пасха Масленица,
карнавалы
Многообразие растительного мира(36ч.)
1

Основные царства живой природы. Животные. Общая характе-

5.

6 Рассказ с элементами беседы. рисуем схемы

ристика.
1

Царство Грибов. Общая характеристика.

6.
1

Царство Бактерий. Общая характеристика.

7.
1

Царство Растений. Общая характеристика.

8.
1

Знакомство с растительным миром края. Лекарственные расте-

9.

6 Рассказ с элементами беседы. Рисунок грибов
6 Рассказ с элементами беседы.
6 Рассказ с элементами беседы. Рисунки
6 Рассказ с элементами беседы. Практика.

ния области и их использование.
2

Понятие об определителе флоры
и фауны.

0.

6 Рассказ с элементами беседы.

Редкие и исчезающие виды растений Калужской области(4ч.)
2
1.

Экологический подход к охране
редких и исчезающих видов и

4 Рассказ с элементами беседы.

мест их обитания. Красная книга.
Многообразие животного мира(12ч.)
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2
2.

Охота как пример использования

6 Рассказ с элементами бесе-

диких животных области. Закон

ды. Практические задания.

об охране животных. Знакомство с животным миром края.
Обзор животного мира края.
Значение животных в природе и
жизни человека.
2
3.

Определение наиболее типич-

6 Рассказ с элементами бесе-

ных животных по следам жизне-

ды. Практические задания.

деятельности, голосу и визуально, составление описаний охраняемых животных.
Редкие и исчезающие животные Калужской области (12ч.)
2
4.

Редкие и исчезающие животные.

6 Рассказ с элементами бесе-

Знакомство с «Красной книгой»

ды. Практические задания

животных
2

«Животные нашего края»

6 Игра, Олимпиада.

«Знаешь ли ты животных и птиц

5.

своего края?»
Профессии и Транспорт (6ч.)
2
6.

Специальные машины

6 Рассказ с элементами бесе-

Первый космонавт

ды. Практические задания.

Едем в гости

Игра, Олимпиада Практи-

Профессии людей в городе

ческая работа

Правила безопасности (14ч.)
2
7.

Правила
Знаки

уличного

движения.

5 Рассказ с элементами беседы. Практические задания.
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Игра, Олимпиада Практическая работа
2

Опасные ситуации

9 Рассказ с элементами беседы. Практические задания.

8.

Игра, Олимпиада Практическая работа
Всего

1
02

Формы организации и виды деятельности.
Программа предусматривает работу в группах, парах, индивидуальную работу.
Занятия включают проведение наблюдений, экскурсий, викторины, встречи с
интересными людьми.
Программа предусматривает поиск информации в энциклопедиях, справочниках, на электронных носителях, в интернете и т.д.
В процессе деятельности используются следующие формы:
-практические работы,
-групповые исследования,
-конференции,
-творческие проекты
И виды деятельности:
-решение проблемных вопросов
-просмотр и обсуждение презентаций,
-творческая работа,
-развивающие игры, конкурсы,
-выполнение практических заданий,
-решение экологических задач.
Средства контроля
1. Написание учебных рефератов.
2. Результаты практических и исследовательских работ.
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3. Результаты экологических конференций и олимпиад.
Критерии оценки знаний, умений и навыков.
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией
по темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений,
участие в организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах.
Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу,
проводить исследования и опросы, иметь представление о учебно – исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий.
Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные источники и данные исследований и
опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить учебно –
исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях,
конкурсах, применять полученную информацию на практике.
Оценка эффективности работы:
Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде
бесед, практических работ, викторин, игр.
Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы.
Итоговый контроль: тестирование, презентации творческих и исследовательских работ, участие в выставках и мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских работ в городском научном обществе, экологическом обществе.
Методическое обеспечение
Специально оборудованный кабинет (кабинет биологии).
Для занятий необходимо: общая тетрадь, цветные карандаши, ручка, альбом
.

60

Список литературы
Основные учебно-методические пособия программы
1. А.А.Вахрушева, Е.Е.Кочемасова, Ю.А.Акимова. Здравствуй, мир! Окружающий мир для школьников. Образовательная программа «Школа 2100». - М.: Педагогика, 2004
2. С.М.Николаева. Воспитание начал экологической культуры в начальной школе.
- М.: Педагогика, 2001
3. К.Ю.Белова, В.Н.Зимонина. Как обеспечить безопасность школьников: конспекты занятий по основам безопасности детей школьного возраста. Книга для
воспитателей детского сада. - М.: Педагогика, 2001
Список используемой литературы
1. И.Р.Колтунова, О.Н.Лазарева, М.Н.Данилова. Окружающий мир.
Екатеринбург, 2001.
1. И.Светлова. Завтра в школу. - М.: Педагогика, 2005.
2. Л.В. Мищенкова. Логика. Речь. Моторика. Творческие способности. Игровые и обучающие занятия с детьми 6 - 10 лет. – Ярославль: Актау, 2009.
3. М.М. Безруких. Леворукий ребенок. – М.: Педагогика, 2008.
4. Н.В.Елкина, О.В.Мариничева. Учим детей наблюдать и рассказывать.
Ярославль: Актау, 2006.
1. Ольга и Сергей Федины. Путешествие в цирк. Серия «Нескучайка», увлекательные задания для детей 8 – 9 лет. – М.: Аирис-пресс, 2009.
2. С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина. Развиваем руку – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Ярославль: 2003.
3. Серия «Обучающие игры». Развитие внимания, логические задачи, головоломки, лабиринты. - Омск: Вариант-Омск, 2005.
4. Т.Б. Ткаченко. Книга игр и головоломок. – Р-н-Д: Наука, 2008.
5. Энциклопедия для дошколят «Почемучка». - М., 2001.
6. Энциклопедия для детей дошкольного возраста «Мир вокруг нас».
61

М., 2005.
1. Журнал «Школьное воспитание», № 1, 2, 3, 4, 2006.
2. Журнал «Школьное воспитание», № 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 2004.
14. И.Светлова. Уроки для младших школьников. - М., 2006.
15. И.Светлова. Завтра в школу. - М., 2005.
16. Н.В.Елкина, О.В.Мариничева. Учим детей наблюдать и рассказывать.
Ярославль, 2003.
17. Рабочая тетрадь для детей из серии «Обучающие игры» «Развиваем внимание. 9-10 лет». - Омск, 2006.
18. Рабочая тетрадь для детей из серии «Обучающие игры» «Головоломки и лабиринты. 9 лет». - Омск, 2006.
19. Моя первая энциклопедия «Я познаю мир». - М., 2004.
20. Всё обо всём. «Автомобили». - М., 2004.
21. Всё обо всём. «Моё тело» . - М., 2004.
22. Всё обо всём. «Животные». - М., 2004.
23. Всё обо всём. «Динозавры» . - М.: 2004.
24. Всё обо всём. «Космос». - М., 2004.
25. Тайны живой природы. «Обитатели лугов и полей». - М., 2006.

62

63

Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа «Полет фантазии» (изобразительное и декоративно-прикладное искусство) имеет художественную направленность.
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству
– залог будущих успехов.
Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие
познания и эстетического восприятия. Так, сложной для детей младшего школьного возраста
является методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную
художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы получаются неузнаваемыми, далекими от реальности.
Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить
свои фантазии.
Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт
работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов
изодеятельности в работе с детьми начальной и основной школы для развития воображения,
творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких
техник является универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и
доступна как взрослому, так и ребенку.
Именно поэтому нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как
они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом.
Актуальность изучения изобразительного и декоративно-прикладного искусства состоит в следующем – дать детям ясное представление о взаимодействии искусства и окружающего мира, привлекая жизненный опыт детей.
Деятельность обучающихся 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, художника, швеи, скульптора. В начальной и основной школе школьники пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Обучающиеся фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою
точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус.
Программа «Полет фантазии» направлена на развитие творческих способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.
Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.
Цель программы - формирование у детей начальной и основной школы эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной и декоративноприкладной деятельности.
Основные задачи программы:
I. Образовательные:
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- создание условий для свободного экспериментирования с художественными и декоративными материалами и инструментами;
- совершенствование навыков приобретения технологий работы с бумагой, картоном,
пластилином, природным материалом;
- вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с
ними;
- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности;
- побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для
них интересно или эмоционально значимо.
II. Воспитательные:
- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
- воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, эмоциональную отзывчивость, умение ждать, радоваться достигнутому результату, радостное сопереживание;
- воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, навыков
культуры поведения, стремление к самостоятельности, опрятность, аккуратность, бережное отношение к вещам, положительное отношение к окружающему.
III. Развивающие:
- развитие мелкой моторики рук;
- развитие внимания, памяти, воображения, усидчивости;
- расширение художественного кругозора;
- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.
Отличительными особенностями программы являются:
- работа с различными материалами (цветная бумага, гофрированный картон, ткань,
пластилин, бисер, природный материал и др.);
- использование нетрадиционных техник рисования (пальцеграфия, кляксография, оттиск, монотипия, «тычкование», «а-ля прима», набрызг и др.).
Эффективность программы заключается в том, что дети видят свой конечный результат работы, изготавливают декоративные работы, рисунки для выставок детского творчества, награждаются поощрительными призами. В образовательную часть программы включена
и досуговая деятельность детей, которая составляется по желанию самих детей.
Дидактические принципы построения и
реализации программы «Полет фантазии»
Общепедагогические принципы:
- принцип культуросообразности: построение универсального эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций;
- принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с учетом
природных особенностей данной местности в данный момент времени;
- принцип систематичности и последовательности: постановка задач эстетического
воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от
хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;
- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей.
Виды занятий
Программой предусматриваются следующие виды занятий:
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Теоретические – объяснение нового материала, знакомство с информацией познавательного характера, которое осуществляется через участие в игровых ситуациях.
Практические – изготовление художественных и декоративных изделий различными
методами и приемами, с применением художественных и декоративно-прикладных материалов.
Практическая часть программы осуществляется в соответствии с дидактическими
принципами системности и последовательности в обучении, учитывает возрастные особенности и уровень эстетического развития воспитанников.
Творческие – самостоятельная творческая работа детей по изготовлению подарочных и
выставочных экземпляров. Для выполнения творческих заданий обучающиеся могут использовать различные художественные материалы: карандаши, акварель, гуашь, фломастеры, цветные
мелки, бумагу, пластилин, тесто, глину и др.
Методы и формы обучения
Образовательный процесс включает в себя различные методы и формы обучения:
- беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание;
- демонстрация наглядных пособий, позволяющая конкретизировать учебный материал;
- работа с раздаточным материалом в виде готовых трафаретов, мелких деталей, которые ребенок затрудняется сделать сам;
- организация индивидуальных и коллективных форм художественного творчества;
- организация выставок детских работ;
- создание и развитие детского коллектива;
- работа с родителями.
Применяются такие методы, как объяснения, игры, конкурсы, а также групповые, комбинированные и практические занятия. В начале каждого занятия несколько минут отведено
теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.
Возраст детей
Программа рассчитана на детей начальной и основной школы. В начальной школе 2
группы детей: младшая группа (1–2 классы) и средняя группа (3–4 классы). В основной школе 1
группа детей (5–8 классы).
Общее количество часов: 102
Из расчета 1 час в неделю, 1-2 классы – 34 часа, 3-4 классы – 34 часа, 5-8 классы – 34
часа.
Запись детей производится по желанию самих детей. Максимальное количество детей в
группе 15 человек.
Формы и режим занятий
Программа предусматривает индивидуальные, групповые и коллективные формы обучения.
Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность занятий 3 часа в неделю.
Занятие проводится 1 раз в неделю по 1 часу для каждой группы, что соответствует программе
обучения.
Структура занятия состоит из нескольких этапов:
- объявление цели и задач занятия;
- объяснение нового материала, включающего в себя игровой момент;
- повторение последовательности выполнения работы;
- самостоятельная работа детей;
- физкультминутка для глаз и пальчиковая гимнастика;
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- продолжение работы;
- подведение итогов.
Планируемые результаты освоения обучающимися
программы курса «Полет фантазии»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающихся будут сформированы:
- интерес к новым видам изобразительного и декоративно-прикладного творчества, к
новым способам самовыражения;
- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
- адекватное понимание причин успешности или неуспешности творческой деятельности.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности,
как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных
работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- контролировать действия своего партнера.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- владеть монологической и диалогической формой речи;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
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- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- использованию методов и приемов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность:
- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое
мышление, творческие способности;
- расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества;
- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми
функциями уже известных инструментов;
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
- достичь оптимального для каждого уровня развития;
- сформировать навыки работы с информацией.
Ожидаемые результаты
1. Укрепление физических и психологических сил детей.
2. Приобретение детьми новых знаний, умений, навыков при изучении тем программы
и изготовлении изделий.
3. Раскрытие творческого потенциала обучающихся, повышение уровня духовности.
4. Приобретение умения ценить свой труд и уважать чужой.
5. Формирование способности применять теоретические знания на практике.
По окончании обучения воспитанники будут знать:
- технику безопасности при работе с острыми инструментами;
- историю изобретения бумаги, ножниц, различные виды аппликации и вырезания;
- приемы работы с природным материалом;
-виды простейших аппликаций из бумаги;
- историю оригами, условные обозначения, термины и базовые формы оригами;
- историю лепки из пластилина, материалы, инструменты и приемы работы с пластилином;
- историю рисунка и графики, графические художественные материалы и техники;
- основы цветоведения, средства художественной выразительности: линия, пятно,
штрих, точка.
По окончании обучения воспитанники будут уметь:
- изготавливать аппликацию из бумаги с применением различных видов аппликации и
вырезания;
- изготавливать оригами различных видов;
- лепить плоскую и объемную фигуры из пластилина с применением различных фактурных поверхностей;
-резать бумагу по прямым линиям;
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-наклеивать фигуры по разметкам.
- рисовать пальчиками и ладошками;
- рисовать с помощью различных нетрадиционных техник: раздельный мазок и точки,
мозаика, примакивание, монотипия и диатипия, выдувание и «мыльные пузыри», набрызг,
граттаж и др.
Результативность программы «Полет фантазии» определяется диагностическими исследованиями, которые проходят в 3 этапа.
1. Начальная диагностика проводится в начале года обучения. Ее результаты позволяют определить уровни развития первоначального практического навыка и разделить детей на
уровни мастерства. Это деление обеспечивает личностно-ориентированный подход в процессе
обучения учебного занятия.
2. Контрольная диагностика проводится в конце года обучения и позволяет проследить
динамику развития практического навыка.
3. Итоговая диагностика проводится в конце года обучения. По ее результатам определяется уровень мастерства, которого достигли воспитанники за время обучения.
При оценке усвоения программы применяются следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных заданий, тестирование, показ
изделий, участие в конкурсах, выставках.
Положительным результатом образовательной деятельности является самоопределение
ребенка – жизненное, социальное, личностное, профессиональное.
Формами подведения итогов реализации программы являются:
- участие в выставках детских работ внутри образовательного учреждения;
- участие в городских и областных выставках;
- участие в различных конкурсах художественного и декоративно-прикладного направлений.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1-2 классы (34 часа)
№ п/п

Количество часов
теория
практика

Наименование разделов и тем

итого

1.
2.
3.
4.
5.

Вводное занятие
Рисунок
Нетрадиционные техники рисования
Работа с бумагой и картоном
Работа с тканью

1
1
1
1
30 мин

3
8
11
2 ч. 30 мин

1
4
9
12
3

6.

Работа с искусственными камнями, бисером,
пайетками

30 мин

3 ч. 30 мин

4

7.

Итоговое занятие

-

1

1

5

29

34

ИТОГО:

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3-4 классы (34 часа)
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№ п/п

Количество часов
теория
практика

Наименование разделов и тем
1.
2.
3.
4.
5.

Вводное занятие
Рисунок
Нетрадиционные техники рисования
Работа с бумагой и картоном
Работа с тканью

6.

Работа с природным материалом

7.

Итоговое занятие
ИТОГО:

итого

1
30 мин
1
1ч. 30 мин
30 мин

2 ч. 30 мин
9
8 ч. 30 мин
3 ч. 30 мин

1
3
10
10
4

30 мин

4 ч. 30 мин

5

-

1

1

5

29

34

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
5-8 классы (34 часа)
№ п/п

Количество часов
теория
практика

Наименование разделов и тем

итого

1.
2.
3.
4.
5.

Вводное занятие
Рисунок
Нетрадиционные техники рисования
Работа с бумагой и картоном
Работа с природным материалом

1
1
1
1
1

3
8
12
5

1
4
9
13
6

6.

Итоговое занятие

-

1

1

5

29

34

ИТОГО:

Содержание дополнительной образовательной программы
1-2 классы
Раздел 1. Вводное занятие (1 ч)
Тема 1.1. Беседа об основных видах изобразительного и декоративно-прикладного искусств. Требования к поведению обучающихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Знакомство с правилами техники безопасности, с правилами противопожарной безопасности.
Раздел 2. Рисунок (4 ч)
Тема 2.1. Работа карандашом. Виды линий и направлений. Размещение предметов на
листе с соблюдением их взаиморасположения (над, под, около).
Практическое занятие: Соединение линиями пронумерованных точек, в результате
чего получается изображение (1 ч).
Тема 2.2. Яркие сочетания цветов, разнообразие цветовых оттенков.
Практическое занятие: Рисование абстрактной композиции «В мире снов» (1 ч).
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Тема 2.3. Работа красками. Навыки владения кистью и палочкой. Передача белилами на
цветном фоне контрастов зимней природы.
Практическое занятие: Композиция «Зимняя сказка» (1 ч).
Тема 2.4. Приемы рисования фломастерами и цветными карандашами.
Практическое занятие: Рисование «Сказочная птица» (1 ч).
Раздел 3. Нетрадиционные техники рисования (9 ч)
Тема 3.1. Рисование методом оттиска листьев березы и клена.
Практическое занятие: Композиция «Ковер из листьев» (1 ч).
Тема 3.2. Рисование методом оттиска половины яблока.
Практическое занятие: Композиция «Компот» (1 ч).
Тема 3.3. Работа в технике «пальцеграфия».
Практическое занятие: Рисование на тему «Осеннее дерево» (1 ч).
Тема 3.4. Знакомство с методом «тычкования» и методом «а-ля прима». Практическое занятие: Композиция «Пришла золотая осень…» (1 ч)
Тема 3.5. Техника «монотипия». Приемы выполнения одноцветной и многоцветной
монотипии.
Практическое занятие: Выполнение простейшего упражнения на овладение техникой
«Бабочка» (1 ч).
Тема 3.6. Метод рисования с помощью ватных палочек.
Практическое занятие: Раскрашивание снежинок ватными палочками (1 ч).
Тема 3.7. Знакомство с восковыми мелками. Смешивание техники акварели с восковыми мелками.
Практическое занятие: Композиция «Космос» (1 ч).
Тема 3.8. Знакомство с техникой набрызга. Применение шаблонов и трафаретов. Образцы готовых работ.
Практическое занятие: Композиция «Ромашки» (1 ч).
Тема 3.9. Знакомство с техникой «кляксография». Приемы выполнения рисунков.
Практическое занятие: Создание композиции в технике «кляксография» «Фантастические цветы» (1 ч).
Раздел 4. Работа с бумагой и картоном (12 ч)
Тема 4.1. Виды аппликаций из бумаги (демонстрация образцов). Знакомство с разновидностями бумаги: картон, глянцевая, гофрированная, бархатная и др. Знакомство с техникой
«мозаика».
Практическое занятие: Мозаика на темы «Бабочки», «Радуга» (3 ч).
Тема 4.2. Беседы о праздниках, которые отмечают в России. История возникновения
праздников.
Практическое занятие: Изготовление поздравительных открыток к праздникам (День
матери, Новый год и Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта) (5 ч).
Тема 4.3. Приемы работы с двухсторонней цветной бумагой. Метод складывания «гар-
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мошка».
Практическое занятие: Выполнение композиции «Осенние листья» (2 ч).
Тема 4.4. Беседа о детском празднике «День рождения».
Практическое занятие: Выполнение аппликаций «Мороженое», «Торт», «Кекс», «Шарики», «Флажки», «Подарок» (2 ч).
Раздел 5. Работа с тканью (3 ч)
Тема 5.1. Знакомство с тканью. Разновидности тканей. Поделки из ткани (показ слайдов)
Практическое занятие: Выполнение аппликации с применением различных тканей. (3
ч)
Раздел 6. Работа с искусственными камнями, бисером, пайетками (4 ч)
Тема 6.1. История возникновения искусственных камней. Разновидности искусственных камней и применение их в декоративно-прикладном искусстве. Правила и приемы работы
с искусственными камнями.
Практическое занятие: Выполнение декоративного панно с применением искусственных камней «Подарок» (2 ч).
Тема 6.2. История возникновения бисера. Работы ручной работы. Правила и приемы
работы с бисером и пайетками.
Практическое занятие: Выполнение декоративной работы на пенопласте с применением бисера и пайеток «Цветы» (2 ч).
Раздел 7. Итоговое занятие (1 ч)
Тема 7.1. Диагностика знаний, умений и навыков, приобретенных за год. Практическое занятие: Организация выставки творческих работ детей.
Содержание дополнительной образовательной программы
3-4 классы
Раздел 1. Вводное занятие (1 ч)
Тема 1.1. Беседа об основных видах изобразительного и декоративно-прикладного искусств. Требования к поведению обучающихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Знакомство с правилами техники безопасности, с правилами противопожарной безопасности.
Раздел 2. Рисунок (3 ч)
Тема 2.1. Яркие сочетания цветов, разнообразие цветовых оттенков. Понятие «Абстракция».
Практическое занятие: Раскрашивание абстрактных композиций. Работа цветными
карандашами и фломастерами (1 ч).
Тема 2.2. Работа красками. Навыки владения кистью и палочкой. Метод «примакивания» кистью.
Практическое занятие: Узор в квадрате и в полосе (1 ч).
Тема 2.3. Приемы рисования цветными карандашами.
Практическое занятие: Рисование «Северное сияние» (1 ч).
Раздел 3. Нетрадиционные техники рисования (10 ч)
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Тема 3.1. Рисование методом оттиска ладони руки.
Практическое занятие: Выполнение коллективной работы «Жар-птица» (3 ч).
Тема 3.2. Работа в технике «пальцеграфия» и оттиска осенних листьев.
Практическое занятие: Рисование на тему «Калиновый куст» (1 ч).
Тема 3.3. Яркие сочетания цветов, разнообразие цветовых оттенков. Понятие «Абстракция». Рисование стаканчиками разного размера.
Практическое занятие: Композиция «Фантазия» (1 ч)
Тема 3.4. Техника «монотипия». Приемы выполнения одноцветной и многоцветной
монотипии.
Практическое занятие: Выполнение работы в технике монотипии «Камушки» (2 ч).
Тема 3.5. Метод рисования с помощью ватных палочек.
Практическое занятие: Раскрашивание рисунков ватными палочками (1 ч).
Тема 3.6. Знакомство с техникой набрызга. Применение шаблонов и трафаретов. Образцы готовых работ.
Практическое занятие: Композиция «Ромашки» (1 ч).
Тема 3.7. Знакомство с техникой «кляксография». Приемы выполнения рисунков.
Практическое занятие: Создание композиции в технике «кляксография» «Салют» (1
ч).
Раздел 4. Работа с бумагой и картоном (10 ч)
Тема 4.1. Виды аппликаций из бумаги (демонстрация образцов). Знакомство с разновидностями бумаги: картон, глянцевая, гофрированная, бархатная и др. Знакомство с техникой
«мозаика».
Практическое занятие: Мозаика на тему «Лоскутное одеяло» (3 ч).
Тема 4.2. Беседы о праздниках, которые отмечают в России. История возникновения
праздников.
Практическое занятие: Изготовление поздравительных открыток к праздникам (День
матери, Новый год и Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта) (5 ч).
Тема 4.3. Приемы работы с двухсторонней цветной бумагой. Метод складывания «гармошка».
Практическое занятие: Выполнение композиции «Веселый хоровод» (2 ч).
Раздел 5. Работа с тканью (4 ч)
Тема 5.1. Знакомство с тканью. Разновидности тканей. Поделки из ткани (показ слайдов)
Практическое занятие: Выполнение подушечек-игольниц. (4 ч)
Раздел 6. Работа с природным материалом (5 ч)
Тема 6.1. Разновидности природного материала и применение его в декоративноприкладном искусстве. Правила и приемы работы с природным материалом.
Практическое занятие: Выполнение декоративного панно в круге с использованием
семян, коры, листьев, цветов и др. природного материала (3 ч).
Тема 6.2. Понятие «гербарий». Работы в технике «гербарий» (показ слайдов).

73

Практическое занятие: Выполнение пейзажа с использованием засушенных листьев (2
ч).
Раздел 7. Итоговое занятие (1 ч)
Тема 7.1. Диагностика знаний, умений и навыков, приобретенных за год. Практическое занятие: Организация выставки творческих работ детей.
Содержание дополнительной образовательной программы
5-8 классы
Раздел 1. Вводное занятие (1 ч)
Тема 1.1. Беседа об основных видах изобразительного и декоративно-прикладного искусств. Требования к поведению обучающихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Знакомство с правилами техники безопасности, с правилами противопожарной безопасности.
Раздел 2. Рисунок (4 ч)
Тема 2.1. Цвет. Основы цветоведения.
Практическое занятие: Выполнение фантазийных изображений «Долина холодных
цветов», «Долина теплых цветов» в теплой и холодной гамме. Работа цветными карандашами
или красками (2 ч).
Тема 2.2. Работа краской и цветным карандашом белого цвета. Передача на черном
фоне контрастов зимней природы.
Практическое занятие: Композиция «Зимушка-Зима» (2 ч).
Раздел 3. Нетрадиционные техники рисования (9 ч)
Тема 3.1. Рисование методом оттиска с применением декоративного шнура.
Практическое занятие: Композиция «Причудливые узоры» (1 ч).
Тема 3.2. Рисование методом оттиска ладони руки.
Практическое занятие: Выполнение коллективной работы «Лебеди» (3 ч).
Тема 3.3. Техника «монотипия». Приемы выполнения одноцветной и многоцветной
монотипии.
Практическое занятие: Выполнение работы в технике многоцветной монотипии с
дальнейшей прорисовкой (2 ч).
Тема 3.4. Знакомство с техникой набрызга. Применение шаблонов и трафаретов. Образцы готовых работ.
Практическое занятие: Композиция «Летний этюд» с применением засушенных растений (2 ч).
Тема 3.5. Знакомство с трафаретной живописью с применением трафаретов и шаблонов. Применение шпонжей в работе.
Практическое занятие: Композиция «Удивительные цветы» (1 ч).
Раздел 4. Работа с бумагой и картоном (13 ч)
Тема 4.1. Беседы о праздниках, которые отмечают в России. История возникновения
праздников.
Практическое занятие: Изготовление поздравительных открыток к праздникам (Новый год и Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта) (4 ч).
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Тема 4.2. История возникновения искусства создания витражей. Разнообразие построения витражных композиций. Витражи в современном интерьере.
Практическое занятие: Изготовление витражей с применением черного картона и
фольгированной бумаги или фантиков (4 ч).
Тема 4.3. Знакомство с вышивкой по пенопласту с помощью гофрированной бумаги.
Практическое занятие: Выполнение декоративной работы «Дерево» (3 ч).
Тема 4.4. Вырезывание из бумаги снежинок разного размера.
Практическое занятие: Выполнение композиции «Елочка» (2 ч).
Раздел 5. Работа с природным материалом (6 ч)
Тема 6.1. Понятие «флористика». Направления флористики. Флористические техники и
виды флористических работ (показ слайдов).
Практическое занятие: Выполнение декоративного панно «Розы»(2 ч).
Тема 6.2. Понятие «филигрань». Виды и техника исполнения (показ слайдов).
Практическое занятие: Выполнение декоративной работы «Пасхальное яйцо» (4 ч).
Раздел 6. Итоговое занятие (1 ч)
Тема 7.1. Диагностика знаний, умений и навыков, приобретенных за год. Практическое занятие: Организация выставки творческих работ детей.
Методическое обеспечение
программы дополнительного образования
Информационно-методические материалы по темам:
- рисунок;
- цветоведение;
- нетрадиционные техники рисования;
- декоративно-прикладное творчество;
- игровые творческие программы;
- наглядные пособия, изготовленные педагогом и воспитанниками, образцы готовых изделий, анкеты, кроссворды, шаблоны, литература для обучающихся.
Рекомендации по проведению занятий
Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится на каждом занятии.
Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции изделия и разработку технологического плана должна являться базой для самостоятельной практической
работы без помощи учителя.
Желательно около половины учебного времени отводить на так называемые комплексные работы — изготовление изделий, включающих несколько разнородных материалов, поскольку именно в
этих случаях наиболее ярко проявляются изменения их свойств, а сформированные ранее трудовые
умения по обработке отдельных материалов ученик вынужден применять в новых условиях.
Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на одно занятие.
Если времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть работы останется на второе
занятие.

75

Учителю необходимо как можно меньше объяснять самому, стараться вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на помощь. Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, мастером.
На занятии кружка должна быть специально организованная часть, направленная на
обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и
должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше
времени, чем на практические действия.
В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель может самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный опыт и
имея в виду подготовленность обучающихся и условия работы в данной группе.
В программу включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющие кругозор детей.
Во время занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами или буквой П.
Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог мог свободно подойти к каждому
ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а рабочее место должно быть хорошо освещено.
Для индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей необходим уголок
ручного труда, в котором выделяют три зоны: рабочее место, шкаф для хранения материалов и
незаконченных работ. Рабочие инструменты хранятся также в шкафу в индивидуальных папках.
Для работы необходимо иметь:
- набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, циркуль, линейка, карандаш, кисти,
наперсток, канцелярский нож и др.;
- различный материал для создания творческих работ: ткань, нитки, пуговицы, альбомы
для рисования, цветная бумага и картон, акварель, гуашь, цветные карандаши, восковые мелки,
клей ПВА, цветная фольгированная бумага, бисер, пайетки, искусственные камни и др.

Литература
1. Е.А. Немешаева «Разноцветные ладошки» - М.: Айрис-пресс, 2013;
2. К. К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет:
Рисуем и познаем окружающий мир» – М.: ГНОМ и Д, 2001;
3. Г.И. Долженко «100 поделок из бумаги» - Ярославль: Академия развития, 2006;
4. И.К. Шабалкин «Аппликационные работы в начальных классах» - М.: Просвещение, 2005;
5. Учебное пособие для педагогов, воспитателей и родителей «Рисование» - Екатеринбург: УФАКТОРИЯ, 2000;
6. М.А. Гусакова «Аппликация» - М.: Просвещение», 1990;
7. В.С. Горичева «Мы приклеим на листок солнце, небо и цветок» - Ярославль: Академия развития, 2000;
8. Сайт «Страна Мастеров» http://stranamasterov.ru;
9. Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru
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Пояснительная записка
Программа дополнительного образования «Творческая мастерская» использует важнейшее свойство народной культуры – органическую системность
связей, определяющих смысл жизни каждой отдельной личности. Эти связи можно представить в виде трёх основных составляющих: человек и история, человек
и семья, человек и природа.
Данная программа является актуальной, поскольку в наше время разные
виды творчества и декора находятся на пике популярности, особенно это касается
национальных особенностей каждого народа. И это не удивительно. У человека
всегда была потребность в создании чего- либо, то есть творческое самовыражение. В этом как раз может помочь декор или декоративно - прикладное искусство.
Каждый человек может найти себя в творчестве и начать создавать вокруг себя
красоту. Каким видом прикладного творчества вы бы не занимались, любой из
них придает сил и энергии, помогает бороться со стрессом и сделать жизнь ярче!
Практическая значимость программы направлена на раскрытие возможностей и условий для развития творческой личности ребенка. Программа знакомит детей с различными видами декоративно-прикладного творчества, что
способствует развитию интереса и внимания к окружающему миру, предметам.
Обогащает знания о природе, позволяет воспитывать и развивать художественный и эстетический вкус, наблюдательность, восприятие, воображение, фантазии,
т.е. те художественные способности ребенка, которые ему будут необходимы в
собственной творческой деятельности.
Общеобразовательная программа по декоративно – прикладному искусству кружка «Творческая мастерская» разработана на основе требований к содержанию и оформлению общеобразовательных программ дополнительного образования детей, с учетом приоритетных современных направлений;
- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
- А так же использование своего предыдущего опыта, за время работы педагогом дополнительного образования.
Вид программы: Модифицированная.
Новизна данной программы заключается в изучении личности каждого
учащегося и подборе методов, форм, приемов обучения, направленных на развитие творческих способностей учащихся, в разнообразии изучаемых видов декоративно-прикладного искусства.
Цели и задачи программы
Цель:
Воспитание духовно богатого, стремящегося к познанию, способного к творческому
труду человека, приобщение его к истории национальной культуры.

Задачи:
Обучающие:
- приобретение детьми специальных знаний: основы цветоведения, композиции, перспективы, декоративно – прикладного искусства и пр.;

- формирование необходимых умений и навыков;
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- обучение основам техники безопасности.
Развивающие:
- развитие творческой активности ребёнка;
- формирование умения анализировать, давать объективную оценку своей
работе;
- формирование культуры быта.
Воспитывающие:
- приобщение детей к истокам народного творчества;
- воспитание чувства гордости и ответственности за культурное наследие
своей страны;
- расширение представлений об окружающем мире;
- формирование художественного вкуса.
Отличительные особенности программы
Целесообразность данной программы состоит в том, что она показывает
развивающие функции декоративно – прикладное творчества народов России,
как культурно исторического феномена. Исходя из этого, программа построена:
- проектные методы обучения, используемые на занятиях, дают возможность для развития индивидуальных творческих способностей;
- технология игровых методов, в обучении расширяют кругозор, развивают познавательную деятельность, формируют определенные умения и навыки,
необходимые в практической деятельности, развивают компетентность кружковца;
- здоровьесберегающие технологии позволяют равномерно, во время занятия распределять, между детьми, различные виды деятельности;
- использования информационно - коммуникационных технологий повышает мотивацию к занятиям, создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания педагога с ребенком.
При составлении программы учитывались современные тенденции в декоративно -прикладном творчестве, особенности детей разновозрастных групп, как
в нашей стране, так и за рубежом. Значительное место на занятиях рекомендуется
отводить заданиям творческого характера, умению, основываясь на полученных
навыках, находить свое собственное решение окончательного результата.
Во время занятия проводиться объяснение последовательности выполнения задания. Это является целью развить индивидуальные возможности ребят.
Большинство предлагаемых работ выполняется за одно занятие, в конце работы
важно подвести итог, отметить лучших, можно провести сюжетно- ролевую игру.
Готовые поделки украсят выставку, а потом дети унесут их домой, подарят или
оставят себе. Очень важно учитывать в работе, что дети любого возраста склонны
оценивать факт выполнения поделки независимо от ее качества, поэтому любую
работу необходимо одобрить, вдохновить ребенка, что следующая его поделка
будет выполнена еще лучше. Как следствие неоднократно повторяющихся успехов при приложении достаточных усилий и получении ребенком поощрений за
проявленную настойчивость на пути к достижению цели возникает трудолюбие.
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Необходимо приветствовать всякое стремление ребенка к самостоятельности и
поощрять его.
В зависимости от таких занятий, педагог может внести в программу изменения:
сокращать материал по одной теме,
- увеличить по другой,
- исключить отдельные элементы,
- или внести новые.
Предполагаемый срок реализации данной программы – 1 год. Возрастной
диапазон, в котором реализуется программа ориентирован на младший и подростковый школьный возраста, что определенным образом влияет на организацию учебно - воспитательного процесса. Специфика типа детского санатория
им. П. Морозова, целей образования, контингента обучающихся и условий реализации содержания программы позволяет осуществить воспитательно - образовательный процесс в режиме работы с разновозрастными группами детей. Организация занятий в таких группах, прежде всего, предполагает учет индивидуальных
и возрастных особенностей обучающих.
Отбор содержания программы обусловлен следующими факторами:
- целями современного художественного и технологического образования
- особенностями современной ситуации, когда остро стоит вопрос о занятости детей, об их умении организовать свой досуг;
- формами и методами организации образовательного процесса, мониторингом образовательных результатов.
Кроме того, в воспитательно - образовательном процессе реализуются принципы:
- показа личной значимости и индивидуального стиля творческой деятельности;
учета возрастных и индивидуальных особенностей личности ребенка;
- межпредметных и внутрипредметных связей.
- объективности оценки сформированности знаний, умений и навыков детей на
каждом уровне воспитания и обучения.
Особенности возрастной группы детей
Образовательная программа дополнительного образования детей «Творческая мастерская» рассчитана на школьников 7 – 14 лет:
Период 7-10 лет.
В этом возрасте происходит первое пробуждение сознания познавательной ценности понятия. Происходит функциональное совершенствование мозга. Процесс
торможения становится все более сильным, но преобладает процесс возбуждения.
Основная ведущая деятельность становиться учение, приобретение новых знаний,
навыков, умений. Накопление систематических знаний. Учебная деятельность
стимулирует развитие физиологических процессов, на непосредственное восприятие окружающего мира. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью
восприятия. Они с живым любопытством воспринимают окружающую среду, и с
каждым днем раскрывают все новые и новые стороны.
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Наиболее характерная черта учащихся – это особенности восприятия. Восприятие
на этом уровне психологического развития, связанно с практической деятельностью ребенка.
Воспринимать предмет, значит что-то делать, что- то изменить в нем, произвести
какие- либо действия. Характерная особенность – это ярко-выраженная эмоциональность восприятия.
Период 11- 14 лет.
Многие дети, вступая в подростковый возраст, поразительно меняются. Из ласковых, спокойных и послушных вдруг превращаются в «ершистых», неуправляемых, грубых. Состояние детей в этот период характеризуется низкой организованностью, учебной рассеянностью, и недисциплинированностью, снижению интересов к учебе и ее результатам. У ребенка снижается самооценка, появляется
высокий уровень тревоги. Благодаря новому процессу мышления, происходит перестройка всех психических процессов. Появляется произвольность, способность
к саморегуляции. Данный возрастной этап можно охарактеризовать как время
овладения самостоятельными формами работы, познавательной активности учащихся. От того, как пройдет начальный этап обучения, во многом зависит и
успешность перехода подростков к качественной учебной деятельности. Ведущий вид деятельности этого возраста, является общение с педагогами, с другими
людьми, но прежде всего со сверстниками. Поэтому, ребенок приходит на занятия
в первую очередь за общением. Путь, по которому пройдет становление данного
возраста, зависит, насколько успешно будет пройден этот этап.
Состав группы постоянный.
В кружок принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Количество обучающихся по одному году обучения в каждой группе составляет
8-12 человек (от 8-15 норма СанПиН).
Режим занятий:
Занятия с детьми проводятся в определенные дни недели, согласованные с расписанием кружковой работы.
Занятия проводятся в светлом просторном помещении, где имеются места для хранения детских работ, необходимое оборудование, литература. В зависимости от
конкретных условий и творческих интересов детей, педагог самостоятельно варьирует количеством часов на освоение той или иной темы.
Общее количество часов в 1-ый год обучения -102 часа, Количество часов в неделю:
1 год обучения – 3 ч. - 1 раз в неделю;
Прогнозируемые результаты и способы их проверки
Для определения результативности занятий по данной образовательной
программе выработаны критерии, позволяющие определить степень развития
творческого потенциала каждого ребёнка, его способности.
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Должны знать:
- значение специальных терминов (композиция, палитра, эскиз, аппликация,
орнамент, пейзаж, натюрморт и др.);
- названия и область применения инструментов и приспособлений, используемых в работе по программе;
- особенности различных изобразительных материалов;
- понятие стилизации;
- средства выразительности (цвет, линия, контраст и др.);
- особенности и различия в декоративных элементов;
- свойства природных материалов и основные приёмы её обработки;
- особенности трав и злаковых;
- правила сборки, заготовки и хранения;
- правила техники безопасности при работе с инструментами (ножницами,
ножами и т.д).
Должны уметь:
-

пользоваться инструментами: карандашами, кистью, трафаретами, ножницами, ножами,
иглами;
пользоваться гуашью, акварелью, клеем, палитрой;

-

владеть основными навыками смешения цветов;
уметь создать стилевую целостность композиции;
владеть приёмами: раздельный мазок, набрызг, по сырому и др.;
иметь навыки экономичной разметки в аппликации;
иметь навыки крепления сухоцветов;
иметь навыки первичной обработки трав;
иметь навыки и приёмы лепки: вытягивание, вдавливание, заминание и др.

-

В данной программе используются формы и методы оценки результатов творческой деятельности обучающихся, такие как участие детей в районных и республиканских конкурсах и
выставках. Так же важным критерием является степень самостоятельного участия в выполнении коллективных работ.
Особенно показательным методом оценки творческого роста является реализация
различных творческих проектов и выполнение социальных заказов:
- помощь в оформлении кабинетов в школе;
- изготовление подарков – сувениров для проведения различных мероприятий;
Дважды в год проводится анкетирование детей – кружковцев. В начале учебного года с целью определения уровня способностей и подготовки, психологического настроя и эмоционального фона, исследования ожиданий детей от предстоящей деятельности, уровня воспитанности и коммуникативности.
В конце года анкетирование проводится с целью определения степени заинтересованности занятиями, уровня развития творческих способностей, эмоционального настроя и
комфортности в коллективе, исследования пожеланий и стремлений детей, поиска новых форм
и методов работы.
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Учебно-тематический план

№

Наименование разделов и тем

1
2

Вводное занятие.
Жизнь цвета, линии, пятна.

2.1
2.2

Основные и дополнительные цвета.
Теплые и холодные цвета. Работа с
цветовым кругом.
Рисование животных и птиц с помощью геометрических тел.
Национальные мотивы.
Национальные мотивы народного
быта.
Рисуем утварь мордовского народа.
Коврик из лоскутков ткани. Делаем
сами.
Обереги и украшения для дома.
Делаем сами.
Флористика и поделки из природных материалов.
Подбор и сушка цветов и трав.
Что такое флористический коллаж.
Последовательность составления
флористических композиций.
Флористический коллаж «Мой питомиц».
Флористический коллаж «Калейдоскоп».
Флористический коллаж «Букет».
Флористический коллаж «Пейзаж».
Поделка «Рождественская фантазия».
Поделка из природных материалов
«На морском дне».
Поделка или коллаж с элементами
национального декора на выбор.
Работа с соленым тестом.
Как правильно готовить и раскрашивать тесто. Хранение и порядок
работы.

2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1

Общее
количество часов
1
10

В том числе
теорети- практические
ческие
1
3

7

2
2

1
1

1
1

6

1

5

26
4

4
1

22
3

5
7

1
1

4
6

10

1

9

35

9

26

2
2

1
1

1
1

2

1

1

4

1

3

2
4
4

1
1
1

1
3
3

4

1

3

6

1

5

39
2

12
1

27
1
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Изделие «Слоник».
Изделие «Подсолнух».
Изделие «Клубника».
Изделие «Букет в вазочке».
Изделие «Корзина с цветами и
фруктами».
Изделие «Деревья».
Изделие «Лисичка».
Изделие «Ежик».
Изделие «Веселая коровка».
Изделие из соленого теста «Мордовские узоры»
Изделие из соленого теста с элементами национального декора на
выбор.
Итого

2
4
2
4
4

1
1
1
1
1

1
3
1
1
3

4
4
2
4
4

1
1
1
1
1

3
3
1
3
3

5

1

4
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Содержание программы
1. Вводное занятие (1 ч)
Теория (1час). Знакомство с темами занятий, инструментами и материалами. Провидения инструктажа по техникой безопасности и правилами поведения. Заполнение анкеты № 1 (диагностика личности).
2. Жизнь цвета, линии, пятна (10 ч)
Работа с основными и дополнительными цветами, теплыми и холодными цветами. Работа с
цветовым кругом. Рисование животных и птиц с помощью геометрических тел.
Основные и дополнительные цвета (2 часа)
Теория (1час). Основные цвета (красный, синий, желтый) и дополнительные (белый, черный).
Порядок работы с красками, палитрой и кисточкой.
Практика (1час). Смешивание основных цветов между собой и получения оранжевого, зеленого, коричневого, фиолетового и др.
Теплые и холодные цвета. Работа с цветовым кругом (2 часа)
Теория (1час). Различия между теплыми и холодными цветами. Нахождение их в цветовом круге. Сочетание теплых и холодных цветов в природе.
Практика (1час). Рисуем с помощью цветового круга, различные состояния природы (в теплой
и холодной гамме).
Рисование животных и птиц с помощью геометрических тел (6 часов)
Теория (1час). Геометрические тела: круг, овал, треугольник. Размер и особенности геометрических тел в изображении животных и птиц.
Практика (5 часов). Рисование различных животных и птиц по схемам.
3. Национальные мотивы (26 часов)
Национальные мотивы народного быта. Рисунки утвари мордовского народа. Коврик из лоскутков ткани, обереги, и украшения для дома делаем сами.
Национальные мотивы народного быта (4 часа)
Теория (1 час). История возникновения мордовского народа. Особенности быта, национальных
традиций в вышивке. Основные элементы национальной вышивки. Выбор инструментов и материалов.
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Практика (3 часа). Вышивка бисером орнаментальной композиции из ромбов.
Рисуем утварь мордовского народа (5 часов)
Теория (1час). Утварь мордовского народа. Основные формы и орнаментальная композиция.
Практика (4 часа). Рисунок предмета на выбор с дальнейшей прорисовкой орнаментальной
композиции.
Коврик из лоскутков ткани. Делаем сами (7 часов)
Теория (1час). Техника плетения коврика из лоскутков. Выбор материала и рисунка для коврика
Практика (6 часов). Выполнение работы.
Обереги и украшения для дома. Делаем сами. (10 часов)
Теория (1час). Для чего и как служили украшения мордовским женщинам? Выбор материала
(бисер, соленое тесто и тд.) и составление композиции будущего оберега или украшения.
Практика (9 часов). Выполнение работы «Мордовское украшение».
4. Флористика и поделки из природных материалов (35 часов)
Подбор и сушка цветов и трав. Что такое флористический коллаж. Последовательность составления флористических композиций. Флористический коллаж «Мой питомиц», «Калейдоскоп»,
«Букет», «Пейзаж». Поделка «Рождественская фантазия», «На морском дне». Поделка или коллаж с элементами национального декора на выбор детей.
Подбор и сушка цветов и трав (2 часа)
Теория (1 час). Как правильно собирать травы. Подбор трав для определенных работ. Засушивание и хранение цветов, трав и листьев.
Практика (1 час). Сбор, сушка цветов, листьев и трав.
Что такое флористический коллаж. Последовательность составления флористических композиций (2 часа)
Теория (1 час). Дать определение «флористический коллаж». Стили коллажа: живописный, цветочный, вегетативный, коллажный стиль и тд .Последовательность составления флористической композиции. Фоны и фактуры для коллажа.
Практика (1 час). Создание различных фонов в технике оттиск.
Флористический коллаж «Мой питомиц» (2 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы.
Практика (1 час). Выполнение работы.
Флористический коллаж «Калейдоскоп» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы.
Практика (3 часа). Выполнение работы.
Флористический коллаж «Букет» (2 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы.
Практика (1час). Выполнение работы.
Флористический коллаж «Пейзаж» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы.
Практика (3 часа). Выполнение работы.
Поделка «Рождественская фантазия» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы.
Практика (3 часа). Выполнение работы.
Поделка из природных материалов «На морском дне» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы.

85

Практика (3 часа). Выполнение работы.
Поделка или коллаж с элементами национального декора на выбор (6 часов)
Теория (1 час.) Выбор материалов и составление композиции. Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор фона для работы.
Практика (5 часов). Выполнение и оформление работы.
5. Работа с соленым тестом (39 часов)
Как правильно готовить и раскрашивать тесто. Хранение и порядок работы. Изделия «Слоник»,
«Подсолнух», «Клубника», «Букет в вазочке», «Корзина с цветами и фруктами», «Деревья»,
«Лисичка», «Ежик», «Веселая коровка», «Мордовские узоры», а также изделие с элементами
национального декора на выбор.
Как правильно готовить и раскрашивать тесто. Хранение и порядок работы (2 часа)
Теория (1 час). Рецепт и последовательность приготовления соленого теста. Особенности хранения и сушки теста. Инструменты и материалы.
Практика (1 час). Приготовление и окрашивания соленого теста.
Изделие «Слоник» (2 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы.
Практика (1 час). Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на
выбранном фоне.
Изделие «Подсолнух» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы
Практика (3 часа). Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на
выбранном фоне.
Изделие «Клубника» (2 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы.
Практика (1 час). Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на
выбранном фоне.
Изделие «Букет в вазочке» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы
Практика (3 часа). Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на
выбранном фоне.
Изделие «Корзина с цветами и фруктами» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы
Практика (3 часа). Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на
выбранном фоне.
Изделие «Деревья» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы
Практика (3 часа). Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на
выбранном фоне.
Изделие «Лисичка» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы
Практика (3 часа). Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на
выбранном фоне.
Изделие «Ежик» (2 часа)
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Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы
Практика (1 час). Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на
выбранном фоне.
Изделие «Веселая коровка» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы.
Практика (3 часа). Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на
выбранном фоне.
Изделие из соленого теста «Мордовские узоры» (4 часа)
Теория (1 час). Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор
фона для работы
Практика (3 часа). Составление композиции. Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на выбранном фоне.
Изделие из соленого теста с элементами национального декора на выбор (5 часов)
Теория (1 час). Выбор элементов национального декора. Последовательность выполнения, необходимые инструменты и шаблоны. Выбор фона для работы.
Практика (4 часа). Составление композиции. Выполнение работы. Окрашивания изделия, сушка и склеивания деталей на выбранном фоне.

Методическое обеспечение программы
На занятиях кружка «Творческая мастерская» используется групповая
форма работы с детьми, но также не исключена и работа в подгруппах (с меньшим количественным составом). Такая форма работы позволяет педагогу обратить внимание на индивидуальные особенности каждого ребенка. На каждом занятии регулярно проводятся беседы. Для развития сенсорной и зрительной памяти, широко используются наглядные методы обучения, демонстрируются фотографии, репродукции, образцы художественных изделий.
Перечень дидактических материалов
1. Схемы рисования животных и растений (30 листов).
2. Образцы объемных поделок из соленого теста (15 штук).
3. Фотографии с изображением природы и художественных изделий (30
штук).
4. Схемы рисования портрета и фигуры человека (2 штуки).
Класс для занятий кружка «Творческая мастерская» оборудован всем необходимым инвентарем для занятий группы (от 12 до 15 человек в 4 группах) и
одного педагога.
Инструменты и материалы
Гуашь, 2 кисточки (тонкую и толстую), баночка для воды, палитра, цветные карандаши, белая бумага форматов А3 А4, клеенка, сухие и искусственные
цветы листья, травы, веточки от кустов и деревьев, ножницы, фоны для работ (
потолочная плитка, цветной картон, белая бумага или картон форматов А3 А4),
клей ПВА, клей титан, клеевой пистолет, новогодние шарики, резец, а так же пуговицы, бусины, бисер, ленточки, ракушки, шерстяные нитки (разных цветов), га87

зеты, журналы, соленое тесто (соль мелкая, мука пшеничная), стеки, фартук, дощечка, маленькая скалочка, ситечко, чесноковыжималка, формочки для вырезания теста, зубочистки, рельефные пуговицы, портновское колесико, насадки для
кондитерского шприца, коробка из под конфет, рамочки для фотографий и тд.
Список литературы
Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации образовательного процесса:
1.
Е. А. Ермолинская, Изобразительное искусство. 1 класс. Органайзер для
учителя. Методические разработки уроков / Вентана-Граф, 2013 г, 258с.
2.
Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 класс /
Просвещение, 2010 г, 144 с.
3.
Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочая программа / ДРОФА, 2014
г, 48 с.
4.
http://pedsovet.su/load/242
5.
http://festival.1september.ru/articles/592339/
6.
http://pochemu4ka.ru/load/applikacija/32
7.
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-ivanovna-ryzhevskaja/metodicheskajarazrabotka-po-lepke-iz-sol-nogo-testa-dlja-pedagogov.html
8.
http://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-aplikaci-i-lepki-chast1.html

Приложение 1
Анкета № 1 (диагностика личности)
1.
2.
3.
4.

Чем ты любишь заниматься в свободное время?
Какой вид деятельности тебе нравится больше всего?
Есть ли у тебя близкие друзья? Сколько?
Можешь ли ты доверить свою тайну взрослым и кому?
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5. Твоё любимое время года и почему?
6. Твой любимый цвет?
7. Продолжи фразу:
Лучше всего я умею…
Я хочу научиться…
Когда я вырасту, я буду…
8. Нравится ли тебе руководить другими?
Анкета № 2 (диагностика уровня комфортности)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

С каким настроением ты идёшь на занятия кружка?
Есть ли у тебя здесь друзья?
Бывают ли у тебя неприятности в группе, от кого они исходят?
Обижают ли тебя замечания педагога? Старших товарищей?
С кем из группы ты хотел бы выполнять коллективную работу?
Чем ещё ты хотел бы заниматься?
Хочется ли тебе пораньше уйти домой? Почему?
Нравятся ли тебе общие праздники?

89

