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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность образовательной программы дополнительного 

образования детей "Росток" – художественная. 

Уровень сложности программного материала – стартовый и базовый  

уровень. 

Для стартового уровня сложности (модуль 1) содержания программы 

«Росток»  характерна минимальная сложность предоставляемого материала, 

для начального освоения программы и подготовки детей для усвоения более 

сложной информации.   

Для базового уровня сложности (модуль 2) содержания программы 

«Росток»  характерна направленность на развитие личностных качеств, 

интереса к творческому поиску, стремления к выполнению авторских работ. 

Содержание программного материала способствует развитию у учащихся 

навыков ручной работы, формированию интереса к различным видам 

декоративно-прикладного творчества.  

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 

утверждении Санитарных правил (СП 2.4. 3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступили в действие с 1.01.2021 

г.); 
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- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09 – 3242; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196) (вступил в действие с 11.12.2018 г.); 

- Типовой модели создания новых мест для дополнительного 

образования детей художественной направленности (разработанной ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в рамках Федерального Проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального Проекта «Образование» (письмо ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования» № 100/2107-09 от 21 июня 2020 

г); 

-  Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.; 

- приказ Минобрнауки РФ от «19» декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

 - приказ Минобрнауки РФ от «19» декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 
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- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 25 января 2021 г. N ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций»; 

- образовательной программы образовательной организации и других 

нормативных документов. 

1.1.2. Новизна образовательной программы заключается в том, что она 

представляет собой дидактическую конструкцию, состоящую из двух 

основных  модулей разработанных с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся и корректировке в соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья учащихся с ОВЗ,  инвалидов. 

 1.1.3. Актуальность предлагаемой образовательной программы  

определяется запросом со стороны современных условий жизни детей-

инвалидов и их родителей на программу творческого самовыражения детей-

инвалидов, социально-педагогические и материально-технические условия 

для реализации которой имеются на базе Дворца детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец».  

 Программа позволяет решать проблему самореализации детей с ОВЗ,  

инвалидов, социальной интеграции в обществе. Использование принципа 

развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующейся 

на развитие личности, расширение «зоны ближайшего развития» с учетом 

зоны актуального развития и особых образовательных потребностей 

обеспечивает создание для детей-инвалидов среды, в которой они 

раскрывают свои творческие возможности и чувствуют себя комфортно и 

свободно, получая практические навыки в декоративно-прикладном 

творчестве. 

1.1.4. Педагогическая целесообразность программы   состоит в том, что 

работа с бумагой дает возможность ребенку проявить свою 
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индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

Учащийся с ОВЗ. инвалид постигает поистине универсальный характер 

бумаги, открывая ее поразительные качества, знакомится с самыми простыми 

поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких  

изделий, что служит подготовкой для освоения программы «Мастерская 

рукоделия». Кроме того, ребенок приобретает навыки конструкторской, 

учебно-исследовательской работы, умение взаимодействовать со взрослыми, 

выслушивать и воспринимать чужую точку зрения.  

 В процессе складывания фигур ребенок знакомится с различными 

геометрическими фигурами: плоскостными (треугольником, квадратом, 

трапецией и др.) и объемными (цилиндр, конус, куб, шар, призма и др.). 

Учащиеся научатся легко ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, 

делить целое на части, находить вертикаль, горизонталь, диагональ, 

развивает способность ориентироваться в трехмерном пространстве.  

 Занятия проходят индивидуально, что позволяет удерживать внимание 

учащихся на протяжении всего занятия, при утомлении менять виды 

деятельности. Таким образом, имеется возможность строить занятия с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Программа технологична, так как программа не предполагает сложных 

специфических умений, а большая часть времени уделяется общему 

развитию практических навыков, может быть использована при работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами с любыми заболеваниями, не имеющими 

ограничений для занятий этим видом деятельности. 

1.1.5. Цель программы: создание условий для социализации, адаптации и 

творческого развития личности с ограниченными возможностями здоровья 

через занятия декоративно-прикладным творчеством, всестороннее развитие 

личности ребёнка в процессе овладения приемами техники работы с бумагой, 

развитие мотивации к познанию и творчеству, творческому самовыражению. 

1.1.6. Задачи программы:  

Образовательные:  
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• способствовать общему психофизическому развитию в процессе 

занятий декоративно-прикладным творчеством;  

• обучить практическому освоению техники бумагопластика; 

Развивающие: 

• развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• воспитывать аккуратность в работе, эстетический вкус, 

самостоятельность; 

• развивать мелкую моторику пальцев рук, усидчивость, 

внимательность; 

• способствовать созданию ситуации успеха на занятиях; 

Воспитательные: 

• способствовать формированию у ребенка умения следовать устным и 

печатным инструкциям; 

• способствовать развитию самодостаточности и самоуважения ребенка-

инвалида через участие выставках, творческих конкурсах разного 

уровня.  

1.1.7. Отличительные особенности программы:  

Программа «Росток» отличается от уже существующих 

дополнительных общеобразовательных программ тем, что она помимо 

общеразвивающего компонента, позволяет развивать учащимся с ОВЗ и 

инвалидам навыки конструкторской деятельности, ориентировки в 

пространстве и на листе бумаги, делить целое на части, находить вертикаль, 

горизонталь, диагональ, развивает способность ориентироваться в 

трехмерном пространстве. Индивидуальная адаптированная образовательная 

программа разработана на основе авторской образовательной 

(общеразвивающей) программы «Мастерская рукоделия» и служит 

предварительной подготовительной ступенью для освоения программы. 

Содержание данной программы построено как многоуровневый и 

последовательный переход от одного модуля к другому, совершенствуя 

полученные навыки. Программа предусматривает последовательное усложнение 

заданий, которые предстоит выполнить учащимся.   

1.1.8. Принципы реализации программы 
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Реализация программы, основывается на определённых принципах для 

более системной организации учебно-воспитательного процесса. 

Принцип доступности программа обучения строится на основе 

возрастных характеристик учащихся и индивидуальных возможностях.  

Принцип динамики предоставление ребенку возможностей поиска и 

изучения более сложной узконаправленной информации. 

Принцип научности гарантия получение информации только из 

проверенных источников. 

Принцип наглядности в процессе обучения используются наглядные 

пособия, презентации,  мастер-классы, видеоматериалы. 

Принцип практической активности предоставление учащихся 

практической отработки полученных навыков. 

Принцип последовательности последовательность в получении 

материала. 

1.1.9. Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение трех учебных лет. 

1.1.10. Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная (возможна при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в регионе - очно-заочная форма обучения            

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения). 

Форма организации деятельности учащейся –  индивидуальная. 

Основная форма организации обучения – индивидуальное занятие. 

Занятия проводятся в следующих формах:  

- учебное занятие; 

- занятие – экскурсия;  

- занятия-практикум. 

Образовательная программа «Росток» делится на 2 модуля. Для 

каждого этапа предусмотрена своя возрастная категория: 

1 модуль «Стартовый» - 6-8 лет; 
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2 модуль «Базовый» - 9-10 лет.  

Набор детей свободный. Занятия проводятся один раз в неделю, 

продолжительность занятий 2 часа, с 10 минутным перерывом. 

Количество детей в группе: 1-2 человека. 

Программа предусматривает теоретическую часть (знакомство с 

материалами и инструментами для изготовления работ в технике оригами, 

модульного оригами, аппликации, объемной аппликации, пластилинографии) 

и практическую часть (работа по подбору материалов для изготовления работ 

в данных видах техники, изготовление работ, обсуждение работ и т.д.).  

Во время обучения допускается временной перенос тем, в зависимости 

от состояния здоровья детей, степени усвоения материала. Сообщения 

теоретического материала – во время занятий от 5-15 минут. Для тех детей, 

которые медленно усваивают прохождение материала, отводится 

дополнительное время для освоения программы. По желанию детей 

допускается отступление от намеченной программы, т.е. это создание 

композиций, выбранных детьми, но не запланированных программой. Выбор 

практических работ зависит от наличия инструментов, материала и желания 

детей. С учетом интереса детей, степени усваиваемого материала, темы 

внутри программы могут быть передвинуты по времени изучения.  

Запланированная работа по программе предъявляет повышенные 

требования к охране жизни и здоровья учащихся. Занятия должны 

проводиться в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении 

(мастерской). Каждый учащийся должен быть обеспечен необходимыми для 

работы материалами, инструментами, приспособлениями. 

Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях 

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой 

работоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных 

эмоций и чувств учащихся. В течение занятий учащиеся первого года 

обучения несколько раз меняют положение тела. Это снимает статическое 

напряжение и предупреждает формирование неправильной осанки.  
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 Важный акцент ставится на использовании на каждом занятии 

элементов здоровьесберегающих упражнений: 

• оздоровительные физкультминутки (руки и ноги в движении); 

• игровые динамические паузы; 

• гимнастика для глаз;  

• массаж для рук  

• физкультурно-спортивные; 

• двигательно-речевые; (Приложение) 

 

1.1.11. Ожидаемые результаты и способы их проверки. Компетенции. 

                                           Модуль 1 «стартовый» 

На этом этапе учащиеся получают основные знания о предмете, историю 

развития искусства оригами и аппликации, технологию изготовления оригами и 

аппликации, правила техники безопасности, материалы и инструменты, 

используемые при работе с бумагой и картоном. 

1-ый год обучения 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

- историю развития искусства оригами и аппликации; 

- технологию изготовления оригами и аппликации; 

- правила техники безопасности; 

- материалы и инструменты, используемые при работе с бумагой и картоном. 

Должны уметь: 

• изготавливать изделия по образцу; 

• работать по шаблонам; 

2-ой год обучения  

На этом этапе скрепляются и расширяются знания, полученные на первом 

этапе.  Учащиеся узнают особенности технологии изготовления оригами,  

игрушек и поделок из бумаги и объемной аппликации   

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

• историю возникновения народных промыслов; 
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• правила безопасности труда; 

• технологию изготовления оригами, игрушек и поделок из бумаги и 

объемной аппликации; 

• основные приемы работы с бумагой 

Должны уметь: 

• изготавливать различные виды оригами, игрушек и поделок из бумаги,  

объемной аппликации; 

• самостоятельно подбирать материал; 

• работать по шаблонам, конструкционным и технологическим 

картам; 

                                       Модуль 2  «Базовый» 

    3   год обучения 

На этом этапе закрепляются и расширяются знания, полученные на     

предыдущем этапе.  

К концу третьего года учащиеся должны знать: 

- правила поведения, правила техники безопасности; 

- историю развития техники модульного оригами; 

- что такое пластилинография, историю возникновения пластилина свойства 

пластилина. 

Должны уметь: 

- соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности; 

-  изготавливать  работы в технике модульного оригами; 

- рисовать пластилином,  изготавливать сюжетные картины, владеть лепкой 

картин. 

По окончании программы дети получат и усвоят современные 

представления: о различных видах модульного оригами. О работах в технике 

пластилинографии. 

В течение всего периода обучения по адаптированной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе "Росток" проводятся различные виды 

контроля: 
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- Вводный контроль: направлен на выявление знаний, умений и навыков 

детей, поступивших в творческий коллектив. Проведя вводный контроль и 

проанализировав его, педагог планирует работу, определяет, на какой теме 

следует больше задерживать внимание учащихся, какие вопросы требуют 

больше времени, а на чем следует только остановиться, поможет определить 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

- Текущий контроль: осуществляется в процессе обучения, с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся. Он проводится, с помощью систематического наблюдения 

педагога за работой всей группы и каждого учащегося в отдельности на всех 

этапах обучения. 

- Промежуточный контроль: осуществляется по окончанию каждого 

полугодия по мере прохождения и с целью систематизации знаний учащихся.  

- Итоговый контроль: проводится по окончанию учебного курса. Данный 

контроль направлен на выявления полученных знаний, учащихся по 

образовательной программе за весь период обучения. 

 Отчетом о работе служат итоговые выставки авторских работ учащихся 

и результаты тестирования образовательной деятельности.  

 Кроме того, оформляются временные тематические выставки по 

направлениям, к праздникам, юбилейные, отчетная выставка в конце года. 

 Такой принцип позволяет детям выполнять оригинальные проекты по 

совмещению техник и материалов, расширяя границы возможностей 

учащихся, сплачивая творческий коллектив. Коллективные просмотры 

выставок и их анализ приучают учащихся справедливо и объективно 

оценивать работу свою и других, радоваться не только своей, но и общей 

удаче. 

 Оценочные формы детских работ: 

• оценка педагога; 

• оценка учащихся; 

• самооценка своей работы; 
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• отбор работ для участия в конкурсах; 

 У учащихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы формируются компетенции:  

Учебно-познавательные формировать познавательную активность 

учащихся в области декоративно-прикладного творчества, содействовать 

развитию их творческих способностей 

Информационные формировать умение учащихся осмысленному поиску и 

отбору, систематизации информации. 

Компетенции личностного самосовершенствования содействовать в 

стремлении получения знаний, личностному росту и развитию.  

Коммуникативные формировать умение работать индивидуально и в паре.  

1.2.Содержание программы: 

1.2.1. Учебный план 

Модуль 1 «Стартовый» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов по 

модулям 

1 

  

   2 

 

3 

         

1.  Введение в программу 2   

2. Вводное занятие   2   2 

3. Оригами 6 22  

4. Игрушки и подделки из 

бумаги 

10 20  

5. Новогодние игрушки и 

украшения 

8   

6. Аппликация 20   

7. Объёмная аппликация 20 20  

8. Модульное оригами   30 

9. Пластилинография   32 

10. Промежуточная  и итоговая 

аттестация 

2 4 4 

11. Итоговое занятие 2 2 2 

12. Выставки и экскурсии 2 2 2 
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 Итого: 

 
72 72 72 

 

                                              Учебно-тематический план 

Модуль 1 «Стартовый» 

1 год обучения 

№  

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количес

тво 

учебны

х часов 

В том числе: Формы 

аттестации/ 

контроля теоретич

еских 

практи

ческих 

1. Введение в 

программу.  

2 1 1 Анкетирование 

по определению 

уровня знаний 

учащихся, 

общая эрудиция. 

 

2.  Оригами 6 1 5 Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальные 

консультации 

 

 

3. Игрушки и подделки 

из бумаги 

10 2 6 Фронтальный 

контроль 

4. Новогодние игрушки и 

украшения 

8 2 6 Наблюдение. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

5. Аппликация 20 4 16 Наблюдение. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

6. Объёмная аппликация 20 4 16 Опрос. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль. 

7. Промежуточная   2 1 1 Анкетирование 
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аттестация 

8. Презентация выставки 2 1 1 Практическая 

работа 

9. Итоговое занятие 2 1 1 Дискуссия 

10. Итого часов: 72  17       55  

 

Учебно-тематический план 

Модуль 1 «Стартовый» 

2 год обучения 

№  

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

В том числе: Формы 

аттестации/ 

контроля теорети

ческих 

практ

ическ

их 

1. Вводное занятие.  2 1 1 Анкетирование.  

2.  Оригами 22 4 18 Опрос. 

Практическая 

работа 

3. Игрушки и подделки 

из бумаги 

20     4     16 Опрос. 

Практическая 

работа 
4. Объёмная аппликация 22 4 18 Опрос. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль 

5. Промежуточная и 

итоговая  аттестация 

4 1 3 Анкетирование 

6. Презентация выставки 2  2 Практическая 

работа 

7. Итоговое занятие 2 1 1 Дискуссия 

10. Итого часов: 72  15       57  
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       Учебно-тематический план 

                                                     Модуль 2 «Базовый» 

3 год обучения  

№  

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количеств

о учебных 

часов 

В том числе: Формы  

аттестации/ 

контроля теорети

ческих 

практи

ческих 

1. Вводное занятие.  2 2  Наблюдение, 

опрос 

2.  Модульное оригами 30 4 28 Наблюдение.

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль. 

3. Пластилинография 32 6     26 Наблюдение.

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль. 

Индивидуальн

ые 

консультации. 

4. Промежуточная и 

итоговая  аттестация 

4 1 3 Анкетирован-

ние 

5. Презентация выставки 2  2 Практическая 

работа 

6. Итоговое занятие 2 1 1 Дискуссия 

7. Итого часов: 72 14        58  

     

1.2.2. Содержание учебно-тематического плана (программного 

материала)  
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1.2.2.1. Содержание учебно-тематического плана (программного 

материала)  

Модуль 1 «Стартовый» первого года обучения. 

1. Введение в программу (2 часа).  

Теория: беседа с родителями. Режим работы. Тестирование.   Знакомство с 

планом работы по индивидуальной программе.  Просмотр методической 

литературы.  Инструменты и материалы, используемые в работе. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Практика: просмотр методической литературы. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: методическая литература, тесты. 

Форма подведения итогов: беседа. 

2. Оригами (6 часов). Теория: история оригами. Азбука оригами, основные 

правила в работе. Условные обозначения. Техника безопасности труда. 

Практика: основные и базовые формы. Изготовление простых работ в 

технике оригами. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-практикум  

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: наглядные пособия, инструкционные карты по 

ТБ. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, мини-выставка.  

3. Игрушки и поделки из бумаги (10 часов) 

Теория: история возникновения   игрушек из бумаги и картона. Технология 

их изготовления. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

колющими предметами, клеем. 

Практика: отработка приемов изготовления поделок из бумаги и картона. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие - практикум.  

Дидактический материал: образцы поделок из бумаги, инструкционные 

карты с этапами изготовления. 
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Приёмы и методы: словесный, наглядный, практический 

Формы подведения  итогов: самостоятельное выполнение работы по теме 

занятия. 

4.Новогодние игрушки и украшения. (8 часов) 

Теория: разновидности и формы новогодних игрушек и украшений. 

Новогодние традиции в дарение игрушек и подарков детям. Рассказ о встрече 

нового года в разных странах. Инструкция по технике безопасности. 

Практика: отработка приемов изготовления новогодних игрушек из бумаги 

и картона. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие - практикум 

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: образцы новогодних игрушек и украшений, 

инструкционные карты с этапами изготовления. 

Формы подведения  итогов: самостоятельное выполнение работы по теме 

занятия. 

5. Аппликация. (20 часов) 

Теория: история  аппликации. Классификация аппликации. Инструктаж по 

технике безопасности с колющими и режущими предметами. 

Практика: технология выполнения аппликации различными способами. 

Изучение основных свойств композиции: симметрия, асимметрия, ритм, 

контрастность. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие – 

практикум. 

Дидактический материал: образцы аппликаций, инструкционные карты с 

этапами изготовления.  

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Формы подведения  итогов: самостоятельное выполнение работы по теме 

занятия. 

6. Объёмная аппликация. (20 часов) 
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Теория: основные приёмы изготовления объёмной аппликации. Цветовая 

гармония. Сочетаемость цвета в работе.  

Практика: изготовление объемной аппликации, творческое оформление 

работ. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие – 

практикум. 

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: инструкционные карты с приемами 

изготовления. 

Формы подведения  итогов: самостоятельное выполнение работы по теме 

занятия. 

7. Промежуточная и итоговая аттестация (2 часа). 

Форма проведения занятий: занятие-зачет. 

Метод, приемы:  практический. 

Дидактический материал: карточки с тестами. 

Форма подведения итогов: результаты выполнения тестов. 

8. Презентация выставки (2 часа). 

Практика: презентация выставки. 

Форма проведения занятий: творческий отчёт. 

Метод, приемы: словесный, наглядный. 

Форма подведения итогов: выставка работ. 

9. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория: подведение итогов работы за учебный год. Вручение 

поощрительных призов и грамот. 

Форма проведения занятий: беседа. 

Метод, приемы: словесный. 

Дидактический материал: образцы работ, технологические карты. 

Форма подведения итогов:  беседа по содержанию пройденного материала. 

Способы оценки и самооценки успехов учащейся: 

• участие в выставках учреждения; 
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• организация и проведение авторских выставок; 

• оценка уровня развития мелкой моторики, умения подбирать и 

сочетать цвета, технологического выполнения изделия (работа по 

образцам, эстетическое оформление работы).     

1.2.2.2. Содержание учебно-тематического плана (программного 

материала) Модуль 1 «Стартовый» второго года обучения. 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: беседа с родителями. Режим работы.    Знакомство с планом работы 

по индивидуальной программе на второй год обучения.  Просмотр 

методической литературы.  Инструменты и материалы, используемые в 

работе. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: просмотр методической литературы. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: методическая литература, тесты. 

Форма подведения итогов: беседа. 

2. Оригами (22 часа). Теория:  азбука оригами, основные правила в работе в 

оригами . Условные обозначения. Техника безопасности труда. 

Практика: основные и базовые формы. Изготовление простых работ в 

технике оригами. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-практикум  

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: наглядные пособия, инструкционные карты по 

ТБ. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, мини-выставка. 

3. Игрушки и поделки из бумаги (20 часов) 

Теория: разновидности игрушек из гофрированной бумаги и картона. 

Технология их изготовления. Инструктаж по технике безопасности при 

работе с колющими предметами, клеем. 
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Практика: отработка приемов изготовления поделок из гофрированной 

бумаги и картона. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие - практикум.  

Дидактический материал: образцы поделок из бумаги, инструкционные 

карты с этапами изготовления. 

Приёмы и методы: словесный, наглядный, практический 

Формы подведения  итогов: самостоятельное выполнение работы по теме 

занятия. 

4. Объёмная аппликация. (22 часов) 

Теория: основные приёмы изготовления объёмной аппликации. Цветовая 

гармония. Сочетаемость цвета в работе. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с колющими предметами, клеем. 

Практика: изготовление объемной аппликации, творческое оформление 

работ. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие – 

практикум. 

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: инструкционные карты с приемами 

изготовления. 

Формы подведения  итогов: самостоятельное выполнение работы по теме 

занятия. 

5. Промежуточная и итоговая аттестация (4 часа). 

Форма проведения занятий: занятие-зачет. 

Метод, приемы:  практический. 

Дидактический материал: карточки с тестами. 

Форма подведения итогов: результаты выполнения тестов. 

6. Презентация выставки (2 часа). 

Практика: презентация выставки. 

Форма проведения занятий: творческий отчёт. 

Метод, приемы: словесный, наглядный. 



22 

 
 

Форма подведения итогов: выставка работ. 

7. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория: подведение итогов работы за учебный год. Вручение 

поощрительных призов и грамот.  

Форма проведения занятий: беседа. 

Метод, приемы: словесный. 

Дидактический материал: образцы работ, технологические карты.  

(Приложение) 

Форма подведения итогов:  беседа по содержанию пройденного материала. 

1.2.2.3. Содержание учебно-тематического плана (программного 

материала)  

Модуль 2 «Базовый» третьего года обучения. 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: беседа с родителями. Режим работы.    Знакомство с планом работы 

по индивидуальной программе на третий год обучения.  Просмотр 

методической литературы.  Инструменты и материалы, используемые в 

работе. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: просмотр методической литературы. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: методическая литература, тесты. 

Форма подведения итогов: беседа. 

2. Модульное оригами (30 часов).  

Теория: история развития техники модульного оригами. Азбука  модульного 

оригами, основные правила в работе в оригами . Базовая форма модульного 

оригами «Треугольник». Виды модульного оригами на основе базовой 

формы треугольник с элементами аппликации. Условные обозначения. 

Техника безопасности труда. 

Практика: основные и базовые формы. Изготовление  работ в технике 

модульного оригами.  
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Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-практикум  

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: наглядные пособия, инструкционные карты по 

ТБ. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, мини выставка. 

3. Пластилинография Теория: что такое пластилинография, история 

возникновения пластилина, свойства пластилина  

Практика: основные приемы рисования пластилином, технология 

изготовления сюжетных картин, лепка картин. 

 Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-практикум  

Методы, приемы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал: наглядные пособия, инструкционные карты. 

(Приложение) 

Формы подведения  итогов: устный опрос, мини-выставка. 

4. Промежуточная и итоговая аттестация (4 часа). 

Форма проведения занятий: занятие-зачет. 

Метод, приемы:  практический. 

Дидактический материал: карточки с тестами. 

Форма подведения итогов: результаты выполнения тестов. 

5. Презентация выставки (2 часа). 

Практика: презентация выставки. 

Форма проведения занятий: творческий отчёт. 

Метод, приемы: словесный, наглядный. 

Форма подведения итогов: выставка работ. 

6. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория: подведение итогов работы за учебный год. Вручение 

поощрительных призов и грамот. 

Форма проведения занятий: беседа. 

Метод, приемы: словесный. 

Дидактический материал: образцы работ, технологические карты. 
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Форма подведения итогов:  беседа по содержанию пройденного материала. 

1.2.3.Календарный учебный график 

Год 

обуч

ения 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

оконча

ния 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режи

м 

занят

ий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 

часу 

2 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 

часу 

3 год сентябрь май 36 36 72 2 раз в 

неделю 

по 2 

часу 

 

Модуль 1 «Стартовый» 

Первый год обучения (6-7 лет) 

 

№ Дата Тема Вре

мя 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля/ 

аттестации 

1   Введение в 

программу.  
  Комбиниро

ванное 

2 П/к 

«Дружба» 

Анкетирован

ие. Уровень 

знаний 

учащихся, 

общая 

эрудиция 

 

2   Оригами  Комбиниро

ванное 

6 П/к 

«Дружба» 

Наблюдение, 

опрос 
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3   Игрушки и 

подделки из 

бумаги 

  Практика. 

Творческая 

мастерская. 

10 П/к 

«Дружба» 
Наблюдение.

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

4   Новогодние 

игрушки и 

украшения 

  Практика 8 П/к 

«Дружба» 

Наблюдение.

Опрос. 

Практическая 

работа.  

5   Аппликация   Практика. 

Творческая 

мастерская. 

20 П/к 

«Дружба» 

Наблюдение.

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

6  Объёмная 

аппликация 

 Комбиниро

ванное. 

20 П/к 

«Дружба» 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль.  

7  Промежуточ

ная   

аттестация 

 Занятие 

зачет. 

2 П/к 

«Дружба» 

Анкетирован-

ние 

8  Презентация 

выставки 

 Практика 2 П/к 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

9  Итоговое 

занятие 

 Комбиниро

ванное. 

2 П/к 

«Дружба» 

Дискуссия 

 

Модуль 1 «Стартовый» 

Второй год обучения (7-8 лет) 

 

 

18  Вводное 

занятие 

  Комбиниро

ванное 

2 П/к 

«Дружба» 

Наблюдение.

Опрос. 
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19   Оригами  Комбиниро

ванное 

22 П/к 

«Дружба» 
Наблюдение.

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

20  Игрушки и 

подделки из 

бумаги 

 Практика 4 П/к 

«Дружба» 
Практическая 

работа 

21  Промежуточ

ная 

аттестация 

 Занятие 

зачет. 

2 П/к 

«Дружба» 

Анкетирова-

ние 

  Игрушки и 

подделки из 

бумаги 

 Практика 14 П/к 

«Дружба» 
Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

22  Объёмная 

аппликация 

 Комбиниро

ванное 

22  П/к 

«Дружба» 
Наблюдение.

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

23  Промежуточ

ная и 

итоговая  

аттестация 

 Занятие 

зачет. 

4 П/к 

«Дружба» 

Анкетирова-

ние 

24   Презентация  Выставка 2 П/к Практическая 

работа 
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выставки «Дружба» 

25  Итоговое 

занятие 

 Комбиниро

ванное 

2 П/к 

«Дружба» 

дискуссия 

 

Модуль 2 «Базовый» 

Первый год обучения (8-10лет) 

 

№ Д

а

т

а 

Тема Вре

мя 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля/атте

стации 

1  Вводное 

занятие. 

  Беседа 2 П/к 

«Дружба» 

Анкетирован

ие. Уровень 

знаний 

учащихся, 

общая 

эрудиция 

2  Модульное 

оригами 

 Комбинир

ованное 

30 П/к 

«Дружба» 

Наблюдение.

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

3  Пластилино- 

графия 

 Комбинир

ованное 

32 П/к 

«Дружба» 

Наблюдение.

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

контроль. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

4   итоговая  

аттестация 

 Занятие 

зачет. 

4 П/к 

«Дружба» 

Анкетирова-

ние 
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5   Презентация 

выставки 

 Выставка 2 П/к 

«Дружба» 

Практическая 

работа 

6   Итоговое 

занятие 

 комбиниро

ванное 

2 П/к 

«Дружба» 

Дискуссия 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Кадровые условия: 

Реализация адаптированной программы осуществляется педагогом 

дополнительного образование Кашиной Светланой Викторовной. Общая 

характеристика: среднее специальное образование,  переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 

методики и содержания дополнительного образования детей . 

Педагогический стаж 30 лет. Высшая квалификационная категория. 

2.2. Материально-техническое обеспечение программы: 

Материально - техническое оснащение занятий 

 Учебный кабинет 

1.1стол 

2.1стул 

3.2 шкафа 

4.1 стенд 

5. доска  

 

Оборудование и материалы 

1. Картон 

2. Цветная бумага                                                                                                                           

3. Линейки                                     

4. Ножницы                                                                                                                                                                          

Технические средства обучения 

Ноутбук, видеокамера, цифровой фотоаппарат. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы, приносит учащийся. 
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Иллюстративный и демонстрационный материал: технологические карты с 

изображением образцов изделий, образцы изделий, таблицы; 

Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам программы, 

технологические карты изделий, инструкционные карты по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Материалы для проверки освоения программы: тесты по разделам 

программы, диагностические карты. 

2.3. Учебно-методическое обеспечение: 

Обучение по программе «Росток» построено на совместной 

деятельности педагога и учащихся. Роль педагога на занятиях заключается, 

прежде всего, в активизации мыслительной и творческой деятельности 

учащихся и в руководстве их практической деятельностью с точки зрения 

выработки совместного плана действий и обсуждения возможного хода 

работы.           

 Каждое занятие по темам программы, как, правило, включает 

теоретическую и практическую часть. Практическая часть является 

продолжением и закреплением теоретических знаний. 

2.3.1.Формы занятий  

 

Модуль 1 «Стартовый » 

1 год обучения 

№ 
Наименование разделов и тем 

Теория Практика 

    1 Введение в программу Беседа, видео-

презентация 

Консультация  

    2  Оригами Занятие-

исследование. 

Беседа 

Консультация, 

практические 

задания 

3 Игрушки и подделки из бумаги Беседа Практические 

задания 

3.1 Новогодние игрушки и украшения Юеседа Практические 

задания 

3.2 Аппликация Занятие-

исследование. 

Беседа. 

Практические 

задания 
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Мастер-класс 

3.3 Объёмная аппликация Занятие-

исследование. 

Беседа. 

Мастер-класс 

Практические 

задания 

4 Промежуточная  аттестация Контрольное 

занятие 

Анкетирование 

5 Презентация выставки Беседа Презентация 

6 Итоговое занятие Беседа Консультация, 

просмотр 

авторских работ 

учащихся 

 Итого: 17 55 

2 год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Теория Практика 

    1 Вводное занятие Беседа, видео-

презентация 

Просмотр 

авторских работ 

учащихся   

   2  Оригами Занятие-

исследование. 

Беседа. 

Мастер-класс 

Консультация, 

практические 

задания 

   3 Игрушки и подделки из бумаги Беседа Практическая 

работа 

4 Объёмная аппликация Занятие-

исследование. 

Беседа 

Консультация, 

практические 

задания 

5 Итоговая аттестация Контрольное 

занятие 

Анкетирование 

6 Презентация выставки Беседа Презентация 

 7 Итоговое занятие Беседа практические 

задания 

 Итого:      15             57 

 

Модуль 2 «Базовый » 

3 год обучения 
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№ 
Наименование разделов и тем 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  Беседа Консультация  

2 Модульное оригами Беседа Консультация, 

практические 

задания 

3 Пластилинография Беседа Консультация, 

практические 

задания 

4 Итоговая аттестация Контрольное 

занятие 

Анкетировани

е 

тестовые 

задания 

5 Презентация выставки Беседа Презентация 

6 Итоговое занятие Беседа Игра 

 Итого: 21 51 

 

2.3.2. Дидактический материал: 

- конспекты материалов для лекций и бесед;  

- набор ситуационных задач и решения; 

- презентационные материалы; 

- тестовые задания и ответы на них.  

 

2.3.3. Педагогические технологии, которые используются при работе с 

детьми: 

-здоровьесберегающие технологии; пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз (Приложение) 

- технология педагогической поддержки; 

- технология личностно – ориентированного обучения; 

- технология КТД; 

- игровые технологии: игровые динамические паузы (Приложение); 

- информационные и дистанционные образовательные технологии. 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы  
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Программа предусматривает следующие формы контроля: 

- с целью определения уровня подготовки ребёнка для подходящего ему   

уровня обучения, проводится входной контроль. Осуществляется с 

помощью тестирования, наблюдения и опроса;  

- текущий контроль проводится для выявления динамики в обучении. 

Форма контроля разнообразная: опросы, наблюдение, тестирование;  

-  по окончании первого полугодия обучения проводится промежуточный 

контроль; 

- итоговый контроль по завершению обучения одному из модулей или по 

их полному обучению, в форме тестирования, выставки. 

Для эффективного отслеживания образовательных и воспитательных 

результатов учащихся в рамках программы разработан и ведется мониторинг 

результатов. Мониторинг предполагает формирование следующих 

документов: 

- входные и промежуточные тесты;  

Вводные тесты-упражнения для определения уровня актуального 

развития 

№ 

п/п 

Содержание задания Оценка 

Выполняет Выполняет с 

помощью 

или частично 

Не 

выполняет 

 

1.  Различение цветов и оттенков     

2.  Обведение по контуру 

основных геометрических 

фигур 

   

3.  Вырезание по контуру 

основных геометрических 

фигур 

   

4.  Завязывание узелка и бантика 

на атласной ленте 
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5.  Нанизывание бусин на 

проволоку 

   

6.  Низание бусин на проволоку 

в определенной 

последовательности 

   

7.  Скатывание шарика из 

бумажной салфетки, 

поочередно, сначала 

пальцами правой руки, затем 

левой 

   

8.  Наматывание закрепленной 

нитки на катушку. (Длина 

нити 2 метра). 

   

9.  Провести тест (А.Р. Лурия) 

«Кулак-ребро-ладонь». 

   

10.  Удерживание вязального 

крючка и выполнение первой 

петли. 

   

Критерии оценки: 

Выполняет-1 балл; 

Выполняет с помощью или частично-0,5 балла; 

Не выполняет- 0 баллов. 

Уровень актуального развития осуществляется по 10-ти бальной системе 

оценивания: 

1-2 балла – низкий уровень 

3-4 балла – средний уровень 

5-7 баллов – выше среднего уровень 

8-10 баллов – высокий уровень 

 

Вводный тест (определения ЗУН)  

1 год обучения 

1. Из чего делают бумагу? 

-Древесина 

-Железо 

-Пластик 

2. При помощи чего можно провести прямую линию? 

-Линейка 

-Циркуль 
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-Транспортир 

3. Как называется плотная бумага? 

-Картон 

-Салфетка 

-Гофрированная бумага 

4.Чем можно начертить круг? 

-Циркулем 

-Линейкой 

-Ручкой 

5.Где зародилось оригами? 

-В Японии 

-В России 

-В Китае 

6. Из чего выполняется аппликация? 

-Из цветной бумаги 

-Из картона 

-Из компьютерной бумаги 

7.Что служит основой для складывания фигур из бумаги? 

-Квадрат  

-Круг 

-Треугольник 

8. Используют ли клей для оригами? 

-Нет 

-Да 

-Иногда 

 9.Как правильно подавать ножницы? 

-Кольцами вперёд 

-Лезвиями вперёд 

-С открытыми лезвиями  

10.В чем хранят материалы и инструменты для работы с аппликацией? 

-В папке для труда 

-В сумке 

-В портфеле 

 

Промежуточный тест (определения ЗУН)  

                                                       1 год обучения 

  

Оригами 

1.Что такое оригами? 

-Сложение фигур из бумаги. 

-Сложение фигур из ткани 

-Склейка фигур из бумаги. 

2. Где зародилось искусство оригами? 

-В Японии 

-В Китае 
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-В России 

3.Что служит основой для складывания фигур из бумаги? 

-Квадрат  

-Круг 

-Треугольник 

4.Используют ли клей для оригами? 

-Нет 

-Да 

-Иногда 

 Игрушки и поделки из бумаги. Новогодние игрушки и украшения 

5.Что такое гофрировка бумаги? 

-Перегибание её плоскостей вперёд и назад 

-Смятие бумаги 

-Разрезание бумаги на детали  

6.Что служит основой изготовления цветов из бумаги? 

-Круг, квадрат 

-Круг 

-Треугольник 

7.Что служит исходным материалом для изготовления объёмных 

игрушек  и поделок? 

 -Бумажные полоски 

-Картон 

-Бумага 

8.Как изготавливаются глаза, и рот? 

-Можно вырезать из бумаги 

-Можно связать 

-Приклеить готовые 

9.Из чего вырезают ажурные снежинки? 

-Салфеток 

-Картона 

-Бумаги 

10. Как правильно работать с ножницами? 

-Следить за движением лезвий во время резанья 

-Смотреть по сторонам 

-Разговаривать с соседом 

 

 

Итоговый тест (определения ЗУН) 

1 год обучения  

Аппликация. Объёмная аппликация 

1.Что нужно для занятий аппликацией? 

-Цветная бумага, картон, ножницы, клей 

-Нитки и крючок 

-Ленты и иглы 
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2.Как называется вид декоративно-прикладного творчества, при 

котором на основе принятой за фон закрепляются детали будущей 

работы? 

-Аппликация 

-Оригами 

-Квиллинг  

3. Разновидности аппликации? 

-Предметная: состоящая из отдельных изображений. 

Сложная: отражающая те или иные события 

-Объёмная 

-Сюжетная 

4. Сколько цветов включает в себя цветовой круг? 

-8 

-10 

-12   

5. Какие цвета используются в аппликации? 

-Любые 

-Тёплые тона 

-Холодные тона  

6.Необходимые материалы для аппликации? 

-Бумага, картон 

-Гофрированная бумага 

-Фотобумага 

7.Как правильно подавать ножницы? 

-Кольцами вперёд 

-Лезвиями вперёд 

-С открытыми лезвиями 

8.Как правильно наносить клей на бумагу? 

-Тонким слоем 

-Толстым слоем 

-Каплями 

9.Какие существуют виды вырезания? 

-Свободный, симметричный 

-По сгибам 

-Произвольный 

10.В чем хранят материалы и инструменты для работы с аппликацией? 

-В папке для труда 

-В сумке 

-В портфеле 

Для определения мотивов и интересов учащихся проводится анкетирование. 

                                  

                           Вводный тест (определения ЗУН) для 

                                              2 год обучения 

 Аппликация. Объёмная аппликация 

1.Что нужно для занятий аппликацией? 
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-Цветная бумага, картон, ножницы, клей 

-Нитки и крючок 

-Ленты и иглы 

2.Как называется вид декоративно-прикладного творчества, при 

котором на основе принятой за фон закрепляются детали будущей 

работы? 

-Аппликация 

-Оригами 

-Квиллинг  

3.Разновидности аппликации? 

-Предметная: состоящая из отдельных изображений.                              

Сложная: отражающая те или иные события 

-Объёмная 

-Сюжетная 

4.Сколько цветов включает в себя цветовой круг? 

-8 

-10 

-12   

5.Какие цвета используются в аппликации? 

-Любые 

-Тёплые тона 

-Холодные тона  

6.Необходимые материалы для аппликации? 

-Бумага, картон 

-Гофрированная бумага 

-Фотобумага 

7.Как правильно подавать ножницы? 

-Кольцами вперёд 

-Лезвиями вперёд 

-С открытыми лезвиями 

8.Как правильно наносить клей на бумагу? 

-Тонким слоем 

-Толстым слоем 

-Каплями 

9.Какие существуют виды вырезания? 

-Свободный, симметричный 

-По сгибам 

-Произвольный 

10.В чем хранят материалы и инструменты для работы с аппликацией? 

-В папке для труда 

-В сумке 

-В портфеле 

 

Промежуточный тест (определения ЗУН)  

2 год обучения 



38 

 
 

Смешанная аппликация 

1.Из каких цветов состоит спектральный круг? 

-Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый  

-Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, розовый 

-Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, коричневый 

2.Какая бумага называется картоном? 

-Плотная, толстая бумага 

-Тонкая бумага 

-Гофрированная бумага 

3.Азы какого предметы используются при изготовлении аппликации? 

-Геометрия 

-Математика 

-Черчение 

4. Разновидности аппликации? 

-Предметная: состоящая из отдельных изображений. 

Сложная: отражающая те или иные события 

-Объёмная 

-Сюжетная 

5.Что служит основой для складывания фигур из бумаги? 

-Квадрат  

-Круг 

-Треугольник 

6.Используют ли клей для оригами? 

-Нет 

-Да 

-Иногда 

7. Как правильно работать с ножницами? 

-Следить за движением лезвий во время резанья 

-Смотреть по сторонам 

-Разговаривать с соседом 

 

Итоговый тест (определения ЗУН)  

2 год обучения 

1.Как правильно передавать ножницы 

-Кольцами вперёд 

-Лезвиями вперёд 

-Положить на стол 

2.Сколько цветов включает в себя цветовой круг? 

-8 

-10 

-12   

3.Какие цвета используются в аппликации? 

-Любые 

-Тёплые тона 

-Холодные тона  
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4.Как правильно наносить клей на бумагу? 

-Тонким слоем 

-Толстым слоем 

-Каплями 

5.В чем хранят материалы и инструменты для работы с аппликацией? 

-В папке для труда 

-В сумке 

-В портфеле 

6.Что служит исходным материалом для изготовления объёмных 

игрушек  и поделок? 

 -Бумажные полоски 

-Картон 

-Бумага 

7.Что служит основой для складывания фигур из бумаги? 

-Квадрат  

-Круг 

-Треугольник 

8.Как называется вид декоративно-прикладного творчества, при 

котором на основе принятой за фон закрепляются детали будущей 

работы? 

-Аппликация 

-Оригами 

-Квиллинг  

9.Разновидности аппликации? 

-Предметная: состоящая из отдельных изображений. 

Сложная: отражающая те или иные события 

-Объёмная 

-Сюжетная 

 

                           Вводный тест (определения ЗУН)  

                                              3 год обучения 

                                            

 

Модульное оригами 

1.Что такое модульное оригами? 

-Сложение фигур из бумаги. 

-Сложение фигур из ткани 

-Склейка фигур из бумаги. 

2. Где зародилось искусство оригами? 

-В Японии 

-В Китае 

-В России 

3.Что служит основой для складывания фигур из бумаги? 

-Квадрат  

-Круг 
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-Треугольник 

4.Используют ли клей для оригами? 

-Нет 

-Да 

-Иногда 

 Игрушки и поделки из бумаги. Новогодние игрушки и украшения 

5.Что такое гофрировка бумаги? 

-Перегибание её плоскостей вперёд и назад 

-Смятие бумаги 

-Разрезание бумаги на детали  

6.Что служит основой изготовления цветов из бумаги? 

-Круг, квадрат 

-Круг 

-Треугольник 

7.Что служит исходным материалом для изготовления объёмных 

игрушек  и поделок? 

 -Бумажные полоски 

-Картон 

-Бумага 

8.Как изготавливаются глаза, и рот? 

-Можно вырезать из бумаги 

-Можно связать 

-Приклеить готовые 

9.Из чего вырезают ажурные снежинки? 

-Салфеток 

-Картона 

-Бумаги 

10. Как правильно работать с ножницами? 

-Следить за движением лезвий во время резанья 

-Смотреть по сторонам 

-Разговаривать с соседом 

 

 

 

 

Промежуточный тест (определения ЗУН)  

3 год обучения 

Пластилинография 

1.Из каких цветов состоит спектральный круг? 

-Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый  

-Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, розовый 

-Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, коричневый 

2.Какая бумага называется картоном? 

-Плотная, толстая бумага 

-Тонкая бумага 
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-Гофрированная бумага 

3.Азы какого предметы используются при изготовлении 

пластилинографии? 

-Геометрия 

-Математика 

-Черчение 

4. Приемы лепки? 

-Скатывание, раскатывание 

-Рубка  

-отрезание 

5.Что служит основой для складывания фигур ? 

-Квадрат  

-Круг 

-Треугольник 

6.Используют ли клей для пластилинографии? 

-Нет 

-Да 

-Иногда 

7. Свойства пластилина? 

-Мягкий, пластичный 

-Хрупкий 

-Твердый 

8. Основные геометрические фигуры? 

- Круг, овал, квадрат, треугольник 

-полоса 

- кусок 

 

Итоговый тест (определения ЗУН)  

3 год обучения 

1.Как правильно передавать ножницы 

-Кольцами вперёд 

-Лезвиями вперёд 

-Положить на стол 

2.Сколько цветов включает в себя цветовой круг? 

-8 

-10 

-12   

3.Какие цвета используются в модульном оригами и 

пластилинографии? 

-Любые 

-Тёплые тона 

-Холодные тона  

4.Как правильно наносить клей на бумагу? 

-Тонким слоем 

-Толстым слоем 
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-Каплями 

5.В чем хранят материалы и инструменты для работы с оригами и 

пластилинографией? 

-В папке для труда 

-В сумке 

-В портфеле 

6.Что служит исходным материалом для изготовления изделий в 

пластилинографии? 

 -Бумажные полоски 

-Картон 

-Бумага, пластилин 

7.Что служит основой для складывания фигур из пластилина? 

-Квадрат  

-Круг 

-Треугольник 

8.Как называется вид декоративно-прикладного творчества, при 

котором на основе принятой за фон лепятся детали будущей работы? 

-Пластилинография 

-Оригами 

-Квиллинг  

9. Материалы из которых можно лепить? 

- пластилин, глина, мука, гипс 

-древесина 

-бумага 
 

«Рефлексия деятельности» 
(Проводится в конце каждого занятия) 

 

Оценка 

достижени

я цели: 

«Мы с 

тобой 

сегодня 

изучали…, 

как ты 

считаешь, 

у тебя 

получаетс

я…» 

«Почему 

ты так 

считаешь

, что 

делал 

правильн

о?» 

«Почему 

ты так 

считаешь, 

что делал 

неправиль

но?» 

«Чему 

ты 

сегодня 

научилс

я?» 

«Что 

порадов

ало тебя 

на 

занятии

?» 

«Что 

огорчи

ло тебя 

на 

заняти

и?» 

«Что 

можно 

сделать, 

чтобы в 

другой 

раз лучше 

получило

сь?» 
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2.5. Список  литературы 

2.5.1.Список литературы для педагога                  

1. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги. [Текст] Г.И.Долженко- 

Ярославль: Академия развития, 2004. 

2. Долженко, Г.И. 100 оригами. [Текст] Г.И.Долженко - Ярославль: 
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Академия развития, 2002. 

3. Богатеева, З.Ф. Чудесные поделки из бумаги.  [Текст] З.Ф.Богатеева- М.: 

Просвещение, 1992. 

4. Лежнева, С.С., Булатова, И.И. Сказка своими руками. [Текст] С.С.Лежнева, 

И.И. Булатова. – Мн.: Полымя, 1994. 

5. Кард В, Петров С., Сказки из пластилина / Кард В, Петров С. – Санкт-Петербург 

«Валерии СПб», «Сфинкс СПб», 1997. 158с 

      2.5.2.  Список литературы для учащихся и родителей 

1. Петрова, И.С.  Волшебные полоски. Труд для самых маленьких. 

[Текст]/ И.С.Петрова. – С.П.: Изд-во "Детство-Пресс", 2002 

2. Кард В, Петров С., Сказки из пластилина / Кард В, Петров С. – Санкт-Петербург 

«Валерии СПб», «Сфинкс СПб», 1997. 158с 

        2.5.3. Список   литературы по выбранному виду деятельности 

         1. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги. [Текст] Г.И.Долженко- Ярославль: 

Академия развития, 2004. 

        2. Долженко, Г.И. 100 оригами. [Текст] Г.И.Долженко - Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

         3. Богатеева, З.Ф. Чудесные поделки из бумаги.  [Текст] З.Ф.Богатеева- М.: 

Просвещение, 1992. 

        4. Лежнева, С.С., Булатова, И.И. Сказка своими руками. [Текст] С.С.Лежнева, И.И. 

Булатова. – Мн.: Полымя, 1994. 

       5. Кард В, Петров С., Сказки из пластилина / Кард В, Петров С. – Санкт-Петербург 

«Валерии СПб», «Сфинкс СПб», 1997. 158с 

 

 

 

  

 



45 

 
 

 

 

 

 

Приложение к программе 

«Росток» 
 

 

 

 

 

 

 

                                               

  



46 

 
 

Содержание 

 

1.  Анкета: «Расскажи о себе» 

2. Дидактические игры. 

3. Увлекательное путешествие в мир здорового образа жизни 

4. Воспитательное мероприятие на тему: «Поговорим о дружбе» 

5. Способы оценки и самооценки успехов учащейся 

6. Игровые динамические паузы 

7.  Пальчиковая гимнастика 

8.  Физкультминутка для глаз 

9.  Инструктажи по ТБ. 

10.  Инструкционные карты «Объемная аппликация». 

11.  Инструкционные карты «Пластилинография». 
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                                        Анкета «Расскажи о себе» 

Дорогой друг, ты записался в коллектив «Мастерская рукоделия». 

Мы хотим, чтобы тебе было здесь хорошо. И для начала просим тебя 

заполнить анкету. Для этого нужно внимательно прочесть предложения, а 

потом закончить их. Так, где предложено несколько вариантов ответов 

нужно подчеркнуть только те, которые в большей степени соответствует 

твоим интересам, но не больше 4 пунктов. Отвечать нужно искренне.  

1. Я хочу заниматься в кружке, чтобы:  

o А) научиться чему-нибудь полезному;  

o Б) найти себе друзей;  

o В) развить свои способности;  

o Г) заниматься любимым делом;  

o Д) узнать, на что я способен;  

o Е) весело провести время.  

2. Дома в свободное время мне больше всего нравится заниматься 

____________________________________________________________  

3. Для меня в кружке важнее всего ________________________________  

4. Когда я думаю о предстоящих занятиях в кружке я испытываю чувство:  

o А) радости  

o Б) скуки  

o В) тревоги  

o Г) нетерпения (скорей бы занятия закончились)  

o Д) что еще? (напиши) 

______________________________________________  

5. Мне бы хотелось, чтобы в кружке всегда было 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

______  

6. Больше всего я боюсь, что 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________

______  
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7. Я мечтаю о том, чтобы 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

8. Кем ты хочешь работать когда вырастешь? 

________________________________  

__________________________________________________________________ 

9. Чем ты руководствовался при выборе кружка?  

А) советом родителей;  

Б) советом друзей;  

В) советом школьного учителя;  

Г) собственными интересами;  

Д) это был случайный выбор.  

10.Если бы ты был руководителем кружка, то 

__________________________________  

__________________________________________________________________  
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Дидактические игры на подбор нужного цвета 

Собери капельки в стакан. 

Цель: научить различать предметы по цвету с помощью операции сравнения 

однородных и разных по цвету предметов, формировать практические 

действия по цветовому различению. 

Материал: Цветные стаканчики 4 основных цветов, кружочки разного цвета. 

Ход игры: Играют 2- 4 ребенка. Попросить детей собрать капельки в стакан: 

«Наберем целый стакан одинаковых капелек». Выигрывает тот, кто быстрее 

соберет все капельки одного цвета в стаканчик. 

Собери лепесточки. 

Цель: та же. 

Материал: Карточки, на которых изображены стебельки с листочками, 

разноцветные лепесточки. 

Ход игры: дать ребенку лепесточки разного цвета и показать, как можно на 

рисунок наложить лепесточки одного цвета вокруг серединки цветка. 

Попросить собрать все лепесточки. Красивые цветочки! А теперь вложите 

разноцветные серединки. 

Собери цветик-семицветик. 

Цель: та же. 

Материал: Карточки, на которых изображены стебельки с листочками, 

разноцветные лепесточки. 

Ход игры: дать ребенку лепесточки разного цвета и предложить на рисунок 

наложить лепесточки разного цвета вокруг серединки цветка. 

Сложи цветочек. 

 

 

. 
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Увлекательное путешествие в мир здорового образа жизни 

(Театрализованное занятие) 

 

Действующие лица: 

Ведущий, Старичок-здоровячек, Овощевод, Травник, Доктор, Лук, Свёкла, 

Морковь, Картошка, Редиски, Помидор, Огурец, Капуста, Ромашка, 

Подорожник, Крапива, Мята, Мать-и-мачеха. 

 

Действие первое – “Овощи” 

 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята! Все вы когда-то отправлялись пусть 

и в маленькие, но путешествия. Вот и сегодня мы будем путешествовать по 

миру здорового образа жизни Итак, в путь! 

 

Старичок-здоровячек. 

 

Знают взрослые и дети: 

Магазины есть на свете. 

Продают там хлеб и соль,  

Лист лавровый и фасоль, 

Помидоры с грядки, чай, 

Свежий сдобный каравай, 

Мясо, фрукты и печенье, 

Джемы, торты и варенье –  

В общем, выбрать есть что нам, 

Но… Совет я мудрый дам.  

Знай, не всё, что продаётся,  

Здоровью пользой обернётся. 

Это – вкусно, то – полезно, 

Что-то – вовсе бесполезно. 

А теперь всех приглашаю 

Магазин наш посетить, 

Чтоб сегодня вы узнали, 

Как здоровье сохранить. 

Для вас для всех, для пап и мам 

Открыт наш магазин реклам. 

Для Пети, Миши, Светы, Люды 

Овощ есть к любому блюду. 

Посмотрите, что природа 

Вам готовит с огорода: 

Для салатов и борщей – 

Много спелых овощей. 

Овощевод. 
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В огород вы заходите, 

Овощей там наберите. 

Дары матушки-земли 

Мы сегодня привезли. 

Лук. 

 

Я и репчатый, и зелёный, 

Я и сушёный, и солёный. 

Как приправа к блюдам 

Я полезен людям. 

Редиски. 

 

Мы – редиски, мы – подружки. 

Мы уже готовы 

Быть в салате вместе с луком – 

Ешьте на здоровье! 

Свёкла. 

 

Круглая я, словно шарик. 

Меня за вкус все уважают, 

Добавляют в винегрет: 

Полезней свёклы в мире нет. 

Помидор. 

 

И я, томат, вас видеть рад. 

Я полон витаминов, 

Несу здоровья я заряд 

Не хуже мандаринов. 

Морковь. 

 

Я морковка спелая. 

На солнышке созрела я, 

Витаминами богатая, 

Вам на пользу, ребята, я! 

Огурец. 

 

Я – огурчик для салата. 

Я расту на грядке. 

Ешьте, люди, огурцы – 

Будет всё в порядке! 

Картошка. 

 

Я посажена весною, 

Летом я окучена. 
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И за то, что я полезна, 

Грамота мне вручена. 

Капуста. 

 

Полезней сока моего 

Ничего на свете нет. 

Пейте сок капустный, люди, - 

Доживёте до ста лет! 

Ведущий. А сейчас послушайте, что однажды моя знакомая услышала на 

грядке, работая у себя на огородном участке. 

 

Сценка “Разговор овощей”. 

 

О чём же мечтает зелёная грядка? 

Для нас, для людей, это – тайна, загадка. 

Я вам расскажу эту странную тайну, 

Её я услышала на грядке случайно. 

Капуста сказала: “Мечтаю я – в щи. 

Таких ведь, как я, ты пойди – поищи! 

Я знаю, что щи без меня невозможны, 

Прожить без капусты несказанно сложно!” 

Ворчал недовольно большой помидор… 

“Какой вы, сударыня, мелете вздор! 

Прожить без капусты – да сущий пустяк! 

А вот без меня – это точно – никак! 

Мечтаю попасть я в осенний салат”, - 

Сказал тёмно-бурый ворчливый томат. 

Морковка-хвостушка с подружкой петрушкой 

Смеялись над ними (ведь вот хохотушки!): 

Без вас обойдётся народ, господа, 

А без корнеплодов – увы – никуда!” 

Бессмысленный спор прекратила картошка: 

“Друзья, прекратите! Остыньте немножко! 

Мы все человеку важны – это факт: 

Капуста, морковка, петрушка, томат. 

Ведь в нас витамины, полезный белок. 

На стол к человеку мы явимся в срок. 

Поверьте, что сбудутся наши мечты 

И мы попадём в свой черёд в животы”. 

Такой разговор я услышала на грядке 

И поняла, что мы будем в порядке, 

Ведь овощи сами на кухню хотят, 

Чтоб взрослых кормить и весёлых ребят. 

Овощевод. 
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Мы представили для вас 

Овощей рекламу. 

Старичок-здоровячек, 

Продолжай программу! 

Старичок-здоровячек. Друзья, вы узнали, насколько полезно есть овощи. А 

теперь я предлагаю вам принять участие в конкурсе. 

 

Ведущий. Ребята, давайте вместе составим кроссворд, т.е. впишем в клетки 

названия овощей так. Кто догадается, поднимает руку. Я буду записывать 

название овоща, а старичок-здоровячек будет раздавать жетончики 

участникам. И в конце мы подведём итоги. Какое ключевое слово в 

кроссворде? Именно в этом слове каждая буква и подскажет вам название. 

 

(Кто принимал участие в конкурсе, получает от ведущего по витаминке, 

которые раздаёт Старичок-здоровячек.) 

 

Действие второе – “Зелёная аптека” 

 

Старичок-здоровячек. 

 

Нужно дальше продвигаться –  

В другой отдел нам отправляться. 

В мире трав мы побываем,  

О них подробнее узнаем. 

Знакомо многим с детства,  

Что лечат травы человека. 

Поэтому наш путь лежит 

В отдел “Зелёная аптека”. 

Травник. 

 

Лес, поля – здоровья царство: 

Здесь кругом растут лекарства. 

Почка, стебель, лист и ветка –  

Это лучшая таблетка. 

Ромашка, мята, подорожник 

Помогут раны врачевать. 

Но с травами будь осторожен, 

Во всём ведь надо меру знать! 

Итак, сегодня вас научим, 

Что и как можно лечить, 

Постарайтесь все запомнить, 

Чтоб в игре всех победить. 

Ромашка. 
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Я – ромашка-красота. 

По мне гадает детвора. 

Но и в другом полезна я: 

Простуда если у тебя, 

То завари ромашку в кружке 

(Я через час уже готова), 

Рекомендуй меня подружке – 

И обе будете здоровы! 

Подорожник. 

Подорожник у дороги – 

Листики да лопушки. 

Принимай меня от боли, 

Зажили раны чтоб твои. 

Легенда есть, что две змеи 

Пригрелись в поле… Вдруг телега… 

Одна успела отползти, 

Вторую – солнышко пригрело, 

Телега ранила её. 

Но принесли ей лист целебный, 

Отлично средство помогло: 

Лист подорожника лечебный. 

Крапива. 

 

А я лучше остальных, 

Заменяю семерых 

Докторов, врачей и прочих, 

Голову вам не морочу. 

Витаминов А и С 

Во мне больше, чем в яйце 

Много витамина К 

И полезного белка. 

Так что, как наступит лето, 

Собирай меня везде ты. 

Высуши, сложи в коробку – 

Зимой используй заготовку. 

Мята. 

 

Что за чудный запах это? 

Мята выросла за лето. 

Улучшает аппетит 

И здоровью не вредит. 

Мать-и-мачеха. 

А если кашель у тебя, 
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Ты кипятком залей меня, 

Отвар лечебный процеди, 

Выпей и в кровать иди. 

Ведущий. Ребята, сейчас вы услышали полезные советы про какие 

лекарственные растения? А вот теперь послушайте частушки о 

лекарственных комнатных растениях, которые попутно вы сможете 

рассмотреть их у нас на столике перед вами. 

 

Частушки “Природа в доме – семейный лекарь” 

 

Про домашних докторов 

Вам споём частушки; 

Если хочешь быть здоров, 

Навостри-ка ушки. 

 

Нам цветы полезные 

Знать необходимо, 

Чтоб была болезнь любая 

Нами победима. 

 

Каланхоэ, каланхоэ – 

Слово заграничное, 

Из семейства толстянковых, 

Нам оно привычное. 

 

На моём окне герань 

Зацветает пышно. 

Так в России всем полезна, 

Хоть из Америки вышла. 

 

Хлорофитум полосатый 

Есть на полке у меня; 

Для нас воздух очищает, 

И об этом каждый знает. 

 

Нам алое всем известен 

С самого рождения. 

Если насморк у тебя, 

Нет лучшего лечения. 

 

Ты порезался случайно, 

У тебя есть ранка. 

Знаю средство я простое – 

Возьми листик у алое. 
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На окне зелёный сад 

Очень радует наш взгляд. 

А частушки наши эти 

Пусть помнят взрослые и дети. 

Травник. 

 

Про растенья вы узнали, 

А теперь мы поиграем. 

Ведущий. Игра “Назови лекарственное растение”. К доске выходят 5 

желающих, по очереди называют лекарственное растение и его назначение, 

т.е. при каком заболевании его используют. Тот игрок, который не сможет в 

свою очередь назвать растение, выбывает из игры. В названиях не 

повторяться. Выигравший участник получает приз – витаминку. 

 

Действие третье – “Витамины” 

 

На доске прикреплены плакаты с названиями витаминов и описанием того, 

чем они полезны и в каких продуктах содержатся. 

 

Если хочешь быть красивым – не забудь про витамины! 

 

Старичок-здоровячек. 

 

Нам узнать давно пора, 

Что же есть, чтоб в форме быть, 

Чтоб глаза огнём горели, 

Кожа гладкою была, 

Цвет лица, как у ребёнка, 

Зубы новые, без пломб, 

Чтобы нам да без проблем 

Лет до ста прожить бы всем. 

Доктор. Посмотрите в зеркало – оно расскажет вам, какие продукты нужно 

есть, чтобы ваши фигура и внешность были здоровыми и красивыми. 

 

Если вас тревожит бледность – 

Не хватает вам железа. 

Рожь, петрушка и грибы 

Вам помогут в форме быть. 

Если с кожей случилась беда, 

Поможет фолиевая кислота. 

Кушай яйца, почки, сыр – 

Пригласи друзей на пир. 

Земляника, свёкла, печень 
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От болезней вас всех излечат. 

Салат, шпинат и авокадо – 

Мы снова жизни будем рады! 

Если волосы не гладки, 

И не дружит прядка с прядкой, 

Витамина группы Р 

Не хватает здесь тебе. 

Масло, рыбу и орехи 

В рацион включи скорей. 

Молоко, бобы, рябина 

Для волос необходимы. 

А теперь, ребятки, 

Отгадываем загадки! 

Загадки. 

 

Бананы, зёрна злаков, печень 

Тебе советуют все есть. 

И в хлебе грубого помола 

Есть ценный витамин…(В6). 

Минералами богаты 

Все бобовые и злаки. 

Хочешь быть красивой леди – 

Принимай продукты с…(медью). 

 

Если хочешь быть здоровым 

И в кровати не валяться – 

Ешь говядину, творог: 

Они содержат…(В12). 

 

Все виды масел так полезны, 

И я советую тебе: 

Употребляй почаще в пищу 

Продукты с витамином…(Е). 

 

Петрушка с щавелём полезны – 

Известно вам, как дважды два. 

В рябине, луке, облепихе 

Есть витамины группы…(А). 

 

Рыба, яйца, мясо свинки 

Содержат очень много…(цинка). 

Шпинат, зародыши овса – 

Всё это витамин…(В2). 

Эпилог 
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Старичок-здоровячек. 

 

Приоткрыли тайну мы, 

Как здоровым в жизни быть: 

Кушать что и чем лечиться 

И по жизни не грустить. 

Посмотри вокруг: как мило 

В небе солнышко проплыло, 

Из земли растёт цветок, 

Слышен птичий голосок. 

Утром ты, глаза открыв, 

Поприветствуй этот мир, 

Пожелай себе удачи – 

О плохом и так судачат! 

Травник. 

 

Создай своё ты настроенье! 

Пускай вся жизнь будет везеньем! 

Дружи со спортом – закаляйся, 

Стань альпинистом – с гор спускайся! 

Овощевод. 

 

Советов много дали мы – 

Несложно вам их соблюсти. 

Доктор. 

 

Стремитесь к жизни без болезней, 

Старайтесь есть всё, что полезно. 

Вместе. 

 

О нас почаще вспоминайте 

И, если что – не унывайте. 

Вы совершенствуйте себя – 

Для этого жизнь и дана! 

Ведущий. Как уже сказали хозяева нашего путешествия, советов много было 

дано. А сейчас в заключение нашего праздника девочки исполнят небольшую 

песню о зарядке, с которой мы с вами начинаем каждое утро, чтобы быть 

всегда здоровыми. 

 

Песня на мотив песни “Улыбка” 

 

От зарядки станем мы сильней, 

Здоровее, и стройнее, и красивей. 
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Поделись зарядкою своей, 

И тогда тебя счастливей нету в мире. 

 

Припев. 

Если плавать и нырять, 

Бегать, прыгать и метать – 

Жизнь твоя тогда становится в порядке, 

С голубого ручейка начинается река, 

А здоровье начинается с зарядки. 

Ведущий. На прощание разрешите мне поблагодарить наших артистов, 

которые помогли приготовить праздник. Большое спасибо всем! И чтобы всё 

выше сказанное не осталось на словах, разрешите вам, ребята, и вам, 

уважаемые гости, подарить немного витаминов. Всем на здоровье! 
 



60 

 
 

          Воспитательное мероприятие на тему: «Поговорим о дружбе» 

 

Цели: способствовать расширению знаний детей о дружбе, формированию 

нравственных качеств обучающихся: умение дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе. Воспитание доброжелательности, уважения друг к 

другу. 

Задачи: 

1. образовательные: приобретение учащимися знаний о правилах общения с 

друзьями. 

2. развивающие: развитие уважительного отношения к окружающим, 

разностороннее развитие личности. 

3.  воспитательные: развитие нравственного воспитания; формирование 

толерантного (терпимого) сознания школьников друг к другу; 

Форма организации: классный час. 

Используемые методы: беседа, рассказ, дискуссия, игра, викторина. 

Оборудование: надпись на доске 

План проведения занятия: 

Организационный момент (1мин). 

Основная часть. 

1. Вступительное слово ведущего (2 мин). 

2. Обсуждение вопросов, задаваемых по раскрытию понятия дружба (7 мин). 

3. Познавательная игра «Найди конец пословицы» (9 мин). 

4. Проверка знаний сказок о дружбе (4 мин). 

5. Викторина «Кто с кем дружит?» (7 мин). 

6. Зачитывание законов дружбы (6 мин). 

Заключение. Подведение итогов. (4 мин). 

Ход подготовки: 

1. Подбор пословиц о дружбе. 

2. Подготовить надпись на доске. 

Ход мероприятия. 

I. Организационный момент 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы пришли сегодня на наш 

классный час. Надеюсь, что вы почерпнете себе много интересного и 

полезного себе.  

II. Основная часть. 

Вступительное слово ведущего: 

Ребята, о чём мы с вами сегодня поговорим, вы узнаете из этой пословицы: 

(На доске написана пословица). 

«Птица сильна крыльями, а человек – дружбой». (Д) 

Ведущий: Так о чём же мы будем говорить? 

Ответы детей: О дружбе. 

Ведущий: Да, ребята. Сегодня на нашем классном часу мы поговорим о 

дружбе. 

2. Обсуждение вопросов, задаваемых по раскрытию понятия «дружба». 
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Ведущий: Как вы понимаете слово «дружба»? 

Ответы детей: Когда между людьми возникают такие отношения, что они не 

предают, умеют друг друга слушать, не обижают, делятся чем-то. Вот такие 

отношения будут называться «дружбой». 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, кто, по-вашему мнению, считается 

настоящим другом? 

Ответы детей: Настоящий друг также должен быть готовым прийти на 

помощь в трудную минуту. 

Друг должен быть верным, добрым, сильным, честным, щедрым. Друга 

характеризуется наличием таких качеств как искренность и открытость. Друг 

должен  уметь сопереживать и сочувствовать своему другу, умение 

выслушать и проявить искренний интерес к делам своего друга. 

Кроме того, умение признавать свои ошибки, принимать советы и хранить 

секреты, быть готовым простить – все это качества настоящего друга. 

Ведущий: Что значит дружить? 

Ответы детей: Уважительно относиться к другу, доверять. Дружбе не 

помешает и наличие общих интересов и увлечений. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Теперь вам стало все яснее, ведь каждый 

человек должен понимать, что друзья - это очень важно. 

Ведущий: Так как же надо «дружить»? 

Ответы детей: Не предавать, не врать, не обижать, не ябедничать, не злиться, 

не бросать в беде, не грубить, не ссориться. 

3. Познавательная игра «Найди конец пословицы». 

Ведущий: Теперь, мы с вами поиграем в познавательную игру, которая 

называется «Найди конец пословицы». Я буду вам говорить начало пословиц 

и поговорок о дружбе, а вы соответственно, должны продолжить. Все поняли 

задание?! Ну, тогда начали. Итак, первая пословица: 

 Ведущий: Не имей сто рублей, а имей ... 

Ответы детей: сто друзей. 

Ведущий: Человек без друзей, что дерево ... 

Ответы детей: без корней. 

Ведущий: Друга ищи, а найдешь ... 

Ответы детей: береги. 

Ведущий: Дерево живет корнями, а человек ... 

Ответы детей: друзьями. 

Ведущий: Дружба не гриб, в лесу ... 

Ответы детей: не найдешь. 

Ведущий: Старый друг лучше... 

Ответы детей: новых двух. 

Ведущий: Дружба – как стекло …… 

Ответы детей: разобьешь – не сложишь. 

4. Проверка знаний сказок о дружбе 
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Ведущий: Ребята, главная дружба начинается в семье. Именно в семье мамы 

читают вам первые сказки, рассказы о дружбе. Какие сказки и рассказы о 

дружбе вы уже прочитали?  

Ответы детей: Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»; Сказка про Винни-

пуха;  Б. Житков «Пудя»;  Е. Чарушин «Никитка и его друзья», «Кай и 

Герда», «Малыш и карлсон». 

5. Викторина «Кто с кем дружит?». 

 Ведущий: Молодцы, какие интересные и познавательные книги вы читаете! 

А значит, вы с легкостью ответите на вопросы викторины, которая 

называется «Кто с кем дружит?». 

Викторина «Кто с кем дружит?» 

Ведущий: Зеленый крокодил Гена и ...   

Ответы детей: Чебурашка. 

Ведущий: Доверчивый Буратино и ... 

Ответы детей: Мальвина. 

Ведущий: Смешной мишка Вини-Пух и ... 

Ответы детей: Пятачок. 

Ведущий: Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе 

концерты давали, вместе разбойников прогнали, вместе жили -не тужили. 

Назовите этих друзей-музыкантов. 

Ответы детей: Бременские музыканты: петух, кот, пес, осел. 

Ведущий: Какая девочка выручила своего друга Кая из ледового плена? 

Ответы детей: Герда. 

Ведущий: Карлсон бухнулся на кровать и, схватившись за голову, произнес: 

«Я самый больной в мире человек». Потребовал лекарство. Малыш дал 

лекарство, на что Карлсон сказал: «Друг спас жизнь друга». Какое лекарство 

дал Малыш Карлсону? 

Ответы детей: Малиновое варенье. 

Ведущий: Ребята, ведь правда, что друзьями могут быть и животные? У кого 

дома есть питомцы? Вы за ними ухаживаете? (молодцы) 

Ответы детей: да, правда – животные могут быть друзьями. Да ухаживаем: 

кормим, выгуливать, ухаживать за ними. 

6. Зачитывание законов дружбы 

Ведущий: Ребята! Сейчас вы только учитесь дружить. А чтобы дружба была 

крепкой, нужно соблюдать законы. Существует много законов дружбы. У вас 

на партах лежат памятки с основными законами! Если вы будете соблюдать 

эти правила, то станете настоящими друзьями! Давайте прочитаем по 

цепочке. Начнем с вас.  (Дети читают законы по цепочке) 

Основные законы дружбы: 

Один за всех, и все за одного. 

Дружите, не обижайте друзей и всех, кто вас окружает. 

Уважайте друг друга и помогайте друг другу. 

Радуйтесь вместе с друзьями. 
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В беде не оставляйте друзей, не подводите их, не предавайте, не 

обманывайте, не нарушайте своих обещаний. 

Берегите друзей, ведь друга потерять легко. Старый друг лучше новых двух. 

Помогай другу в беде. 

Умей с другом разделить радость. 

Не смейся над недостатками друга. 

Останови друга, если он делает что-то плохое. 

Умей принять помощь, совет. 

Не обманывай друга. 

Не предавай друга. 

Относись к другу как к себе. 

Умей признавать свои ошибки. 

Ведущий: Существует много законов о дружбе. Но это – основные. Если вы 

будете соблюдать эти правила, то станете настоящими друзьями. А это 

прекрасно! 

III. Заключение. Подведение итогов.  

Ведущий: Вот и подошло к концу наше внеклассное занятие. Скажите, дети, 

что нового вы сегодня узнали? Что вам больше всего понравилось? 

 Я очень рада, что вам было интересно! И в конце нашего занятия я хотела бы 

добавить: помогайте друг другу в трудную минуту, ищите хороших и верных 

друзей. Давайте встанем и скажем друг другу слова известного героя, 

терпеливого и добрейшего кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» 

И мне думается, эту дружбу вы пронесете через всю школьную жизнь! 
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                              Игровые динамические паузы. 

В школе дети, кроме психологической, получают и большую физическую 
нагрузку. Быстро утомляясь, они отвлекаются, внимание и 
рассеивается. Занимательная игра активизирует внимание детей, 
снимает психологическое и физическое напряжение, облегчает 
восприятие нового материала. В значительной мере этому способствуют 
физкультминутки. Наибольшая эффективность от них достигается тогда, 
когда они по форме и содержанию разнообразны. Они могут проводиться как 
на занятии, так и на перемене. Они проводятся по мере уставания детей. 
Физкультминутки могут быть танцевальные, оздоровительно-гигиенические, 
которые выполняются как стоя за партой, так и сидя: Расправить плечи, 

прогнуть спину, потянуться, повертеть головой, подвигать ногами, для глаз; 
физкультминутки которые выполняются строго под счет, с равномерным 
чередованием вдоха и выдоха, для определенной группы мышц, двигательно-
речевые физкультминутки. В данном случае дети коллективно читают стихи 
и одновременно выполняют различные движения. 

Примеры: 

Педагог выбирает двух учеников, ставит их лицом к детям, а перед ними 

кладет карандаш. Нужно объяснить, что карандаш достанется тому, кто 

окажется самым внимательным. 

1. Расскажу я вам рассказ, 
В полтора десятка фраз, 
Лишь скажу я слово: «три», 
Карандаш скорей бери. 

2. Мечтает мальчик закаленный 

Стать олимпийским чемпионом. 
Смотри на старте не хитри, 
А жди команду: «Раз, два ... марш!» 
3. Когда стихи запомнить хочешь, 
Их не зубри до поздней ночи, 
А про себя их повтори. 
Разок, другой, но лучше ... пять. 
4. Недавно поезд на вокзале 
Мне три часа пришлось прождать. Ну что ж 
друзья вы приз не брали, Когда была 
возможность взять! 

 
Обычно играющие, ожидая, что слово «три» должно быть в конце куплета, не 
обращают внимание на это слово в тексте, и карандаш никому не достается. 

 «Сколько зайчиков?» 
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Учитель читает стихотворение, делая паузу в тех местах, где дети должны 

сосчитать количество зайчиков. 

Бежал раз зайчик вдоль равнин, И зайчик значит был ... (один) К нему 

зайчиха прибежала, Тогда всего ... (два) зайца стало. Еще один к ним сел, 

смотри: Теперь уж стало зайцев ...(три) Мчит новый заяц : «Путь мне шире!» 

Ну, стало быть их уж ... (четыре). Ба! Вот бежит один опять Теперь уж зайцев 

будет ... (пять). Спешит еще один из рощи -Так, значит ...(шесть) чего же 

проще. 

Тут прибежал еще косой - 

Так зайцев ... (семь), ведь он седьмой. 

К ним одного еще попросим, 

Тогда всех зайцев будет - (восемь) 

Прыг новый заяц: «В сборе все ведь?» 

Он их спросил: «Так вас тут ... (девять)? 

«Да, ...(девять), - молвят те в ответ. - 

Но вожака все нет и нет». 

А вот бежит болотце месит, 

Примчал и молвил: «Нас тут ... (десять)!» 

 

Физкультминутки 

- Буратино потянулся 

Раз нагнулся, два нагнулся, 
 Руки в сторону развел,  

Оглянулся и пошел. 
Раз, два - выше голова, 
Три, четыре - руки шире, 
 Пять, шесть - тихо сесть, 
 Семь, восемь - лень отбросим, 
- Руки подняли и покачали - 
Это деревья в лесу 
Руки согнули, кисти встряхнули - 

Ветер сбивает росу. 
В сторону руки, плавно помашем - 
Это к нам птицы летят. 
Как они тихо садятся 

Покажем - 
Крылья сложим назад. 
Помахали мы крылами, 
Покружились над полями 
- А теперь мы стали львами 
Покачали головами; 
Зарычали друг на друга 
Замолчали от испуга. 
- Ветер дует нам в лицо, 
закачалось деревцо 
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ветерок все тише, тише - 

деревцо все выше, выше. 
- Много ль надо нам ребята, 
Для умелых наших рук? 
Нарисуем два квадрата, 
А на них огромный круг,  
А потом - еще кружочки,  
Треугольный колпачок.  
Вот и вышел очень - очень Развеселый чудачок! 
- Две сороконожки бежали по дорожке,  
Бежали, бежали, друг друга догоняли.  
Так крепко обняли, Что еле их разняли! 

- Вот - помощники мои, Их как хочешь поверни. 
 По дороге белой, гладкой,  
Скачут пальцы как лошадки,  
Цок-цок, цок-цок скачет резвый табунок. 
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Пальчиковая гимнастика 

 

1.Живот гладим, голову хлопаем. Живот гладим левой рукой, голову хлопаем 

правой рукой и тоже со сменой рук. 

2. Руки в замок. Руки перекрестить, сцепить в замок, и вывернуть 

вверх и поднимать тот палец, который показал ведущий. 

3. Кулак - ребро — ладонь. По коленке поочередно ударяем кулаком, 

ребром ладони, ладонью сначала левой рукой, потом правой, затем двумя 

руками. 

4. Пальцы здороваются. 

1 путь:    Поочередно    большой    палец    касается    указательного,   среднего, 

безымянного, мизинца 

2 путь: Затем в обратном порядке, начиная с безымянного, затем с средним 

и указательным и снова нов гор первого нуги. (Сначала медленно, потом 

убыстряя темп). 

Игры в группе, 

1. «Пересядь». Участники стоят в кругу, около стульев. Меняются местам и те, 

кто соответствует называемому признаку. Ведущий старается сесть на 

свободный стул, а оставшийся без места становится ведущим . 

- Кто в себе уверен пересядьте на другой стул! 

- Кто имеет тостер! 

- У кого есть брат! 

- Кто чистил сегодня зубы! 

- У кого карие глаза! 

- У кого короткие волосы! 

- Кто любит мороженое! 

И любые другие признаки. 

2. Передать мяч по кругу как горячую картошку, горящую свечу, гирю, цветок 

и пр. 

3. Отражение движений. Каждый член группы приветствует всех, а вся группа 

повторяет движение этого человека. К так каждый по очереди приветствует 

группу своим способом, а все повторяют. 

4. Постройся по заданному качеству. Ведущий дает задание группе 
молча построиться по дням рождения или по росту. 

5. Поросята, утята, котята. Вся группа рассчитывается на поросят, утят, котят, 

а потом, закрыв глаза ищут свою группу. При этом котята говорят: «мяу», утята 

- «кря», поросята- «хрю» 

6. Ассоциация. Все  сидят в кругу. Кидают по очереди мячик человеку и 

говорят с чем он ассоциируется:     1.Цвет. 2. Животное; 3. Растение; 4. Город; 5. 

Погода, и прочее 
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                        Инструкционные карты «Объемная аппликация». 
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                      Инструкционные карты «Пластилинография». 
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