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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Азбука
безопасности» (далее Программа) основана на следующих нормативно-правовых
документах:
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р;
Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года. Постановление
правительства свердловской области № 900-ПП от 07.12.2017
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ
от 31 марта 2022 г. № 678-р);
Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242 «О направлении информации»
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые
программы)»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
Устав МАОУ Чукреевской СОШ и иные локальные документы.
Направленность программы – социально-гуманитарная. Её введение обусловлено тем,
что определенный круг ребят стремится развить в себе умения и навыки необходимые в
трудной жизненной ситуации, помочь другим, суметь сориентироваться в сложившейся
трудной обстановке.
Уровень программы: стартовый
Актуальность программы. В настоящее время возрастает роль и ответственность системы
образования в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и
выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только
через образование можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны
в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния
человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и
государства.
Пропаганда знаний, обеспечение правильных действий учащихся в опасных для жизни и
здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же обязательный
минимум содержания общего образования и федеральный компонент государственного
образовательного стандарта объясняет актуальность программы «Азбука безопасности».
Отличительной особенностью данной программы является то, что она предполагает
личностно-ориентированный подход, который учитывает индивидуальные особенности
детей и учит их нестандартно мыслить, а также имеет системно-деятельностный характер
обучения.
Адресат программы: Программа ориентирована на обучающихся возрастной категории 710 лет.
Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 68 академических часов.
Срок реализации – 1 год.
Форма обучения: очная. Занятия включают в себя организационную, теоретическую и

практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех
необходимых для работы материалов и иллюстраций.
Режим занятий, периодичность и продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в
неделю. Продолжительность занятий 40 - 45 минут. Занятия организованы по группам, в
одной группе обучения занимаются не более 12 человек. Формируются разновозрастные
группы.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые, практикумы.
Результативность образовательной деятельности определяется способностью
обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной
в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, социализации в общественной
жизни. Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе
обобщенных оценочных показателей, включающих в себя: развитие умений и навыков,
проявление самостоятельности и творческой активности.
В систему определения результативности входит тестирование по всем входящим в
программу по проверке теоретических знаний, викторины, а также защита творческих
работ (исследовательской работы). Основным результатом завершения прохождения
программы является создание конкретного продукта (проекта) реализации собственной
компетентности.
Формы достижения основных результатов освоения курса «Азбука безопасности».
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
- работа с дидактическим материалом (в игровой форме);
- изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций
(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и
перекрестках, расположенных вблизи школы).
На отдельных занятиях возможно привлечение психологов или муниципальных работников
школы (медсестры, фельдшера или врача), а также родителей учащихся (профессионаловспасателей, пожарных, представителей МВД и МЧС России).
Изучение программы в каждом классе целесообразно заканчивать проведением
практических занятий с целью закрепления полученных знаний, умений и навыков по
темам программы.
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
- работа с дидактическими материалами (в игровой форме);
- изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций
(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и
перекрестках, расположенных вблизи школы);
- игровые технологии, применяемые в программе, дадут возможность включиться ребенку
в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и
усвоение опыта безопасного поведения дома, на дорогах и улицах.
Виды контроля: Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды
контроля как вводный, текущий, тематический, итоговый контроль. Преобладающими
формами текущего контроля УУД являются: тестирование, решение практических
ситуаций, практические занятия, защита проектов.
1.2 Цель и задачи программы
Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной
и общественной безопасности, приобретение ими знаний и практических умений,
способствующих сохранению здоровья и жизни в неблагоприятных и чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни условиях.
Задачи:
Обучающие:
- привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни;

- сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности;
- выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни
в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.
- выработать умения и навыки безопасного поведения в реальной жизни.
Развивающие:
- стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений;
- развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками и взрослыми.
Воспитательные:
- воспитать у детей чувства ответственности за свое поведение;
- воспитать бережное отношение к своему здоровью и к окружающим;
- воспитать чувство сострадания, желание помочь другому в трудной ситуации.
1.3 Учебный план
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профилактика.
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1
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Вредные привычки, их влияние на
человека.
Вред пассивного курения.
Основы здорового образа жизни
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1

Составление
таблицы «Мой
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Своевременно
делать прививки,
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«Вредным
привычкам –
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Основы медицинских знаний
оказание первой помощи
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7
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Переломы, вывихи и растяжения.

2
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Проверочная
работа

Практическая
работа
Практическая
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Практическая
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10

Обработка и перевязка ран.

2

1

1

11

Первая медицинская помощь при
ожогах, обморожениях.
Первая медицинская помощь при
отравлениях
Травмы
опорно-двигательного
аппарата.
Опасные ситуации, возникающие в
повседневной
жизни,
правила
поведения учащихся
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Безопасное поведение в быту.

2

1

1

15

Какой вред причиняет
пожар.

2

1

1
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2

1

1

17

Средства
пожаротушения и их применение.
Опасность шалости с огнём

2

1

1
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Бытовые травмы.
Твоя безопасность в Интернете

2
2

1
1

1
1

20

Социальные сети. Опасности в сети
Интернет

2

2

21

Безопасное поведение на улицах и
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велосипедистов.
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инспекция
безопасности дорожного движения
Железнодорожный
транспорт,
обязанности пассажира.

2

1

2

2
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Безопасное поведение на природе.
Ориентирование.

2

1

1

28

Безопасная переправа через водную
преграду.
Костер.
Меры
пожарной
безопасности при разведении костра.

2

1

1

2

1

1
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1

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

Тестовая работа
по теме
Конкурс плакатов
по теме «Пожар»
Практическая
работа
Составление
памятки
безопасного
обращения с
огнём
Тест по теме
Практическая
работа
Разбор
конкретных
ситуаций
Практическое
занятие
Анкетирование
Соблюдение
правил движения
велосипедистами
Тестовая работа
по теме
Разбор
конкретных
ситуаций
Практическая
работа:
ориентирование
на местности
Практическая
работа
Экскурсия в
природу

30

Безопасное поведение на воде

2

2

31

Основные спасательные средства.

2

2

32

Безопасное поведение в ситуациях
криминогенного характера
Антитеррористическая безопасность
Безопасное поведение детей на воде
в летний период

2

1

1

2
2

1
1

1
1

68
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26
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Итог
о

Разбор
конкретных
ситуаций
Разбор
конкретных
ситуаций
Игра «Нарисуй
закон»
Тест по теме
Проект

Содержание учебного плана
1. Основы здорового образа жизни
Теория
Основные понятия — «здоровье» и «здоровый образ жизни» Понятие здоровья. Факторы,
влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня.
Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых отравлений.
Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика
инфекционных заболеваний.
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. Курение и его влияние на
состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую
работоспособность человека. Профилактика вредных привычек.
Практика
Составление таблицы «Мой режим дня». «Вредным привычкам – нет!». «Вредные
привычки, их влияние на человека.». Проверочная работа «Основы здорового образа
жизни»
2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Теория
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская помощь.
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста; Переломы, вывихи и,
растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова.
Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание
инородных тел в глаз, ухо, нос — первая медицинская помощь. Первая медицинская
помощь при укусах насекомых, собак, кошек. Кровотечения из носа — оказание первой
медицинской помощи.
Практика
Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран.
Перевязка ран. Оказание первой помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой
помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах опорнодвигательного аппарата (при травме кисти рук, бедра, колена).
3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
учащихся
Теория Безопасное поведение в быту. Опасные шалости и игрушки. Профилактика
возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота.

Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного материала)
Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная разметка.
Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных
средств. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожнотранспортного травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного
движения (ГИБДД). Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение
при следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира.
Безопасное поведение в природе. Ориентирование на местности. Понятие ориентира.
Определение сторон горизонта по компасу, по солнцу, часам и местным предметам.
Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной
безопасности при разведении костра.
Безопасное поведение на воде. Основные правила поведения на воде, при купании, при
отдыхе у воды, при катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные
спасательные средства.
Практика
Безопасное поведение в быту. Конкурс рисунков «Пожар». Составление памятки
безопасного обращения с огнём. Бытовые травмы. Твоя безопасность в интернете.
Безопасное поведение на улицах и дорогах. Практическая работа: ориентирование на
местности. Разбор конкретных ситуаций. Экскурсия в природу. Игра «Нарисуй закон».
Антитеррористическая безопасность. Безопасное поведение детей на воде в летний период.
1.4 Планируемые результаты
Личностные результаты
- наличие чувства ответственности за свое поведение, безопасность поведения и сохранение
здоровья собственного и окружающих;
- сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной
безопасности;
- наличие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни;
- наличие таких нравственных качеств, как милосердие, сострадание, соучастие;
- гуманное отношение к пострадавшим и больным.
Метапредметные результаты
- умение вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания;
- умение самостоятельно определять цели своего учения, ставить и формулировать для себя
новые задачи;
- готовность к сотрудничеству и совместной деятельности с педагогом и сверстниками;
- умение работать индивидуально и в группе, работать в команде:
- умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов;
- умение воспринимать и перерабатывать информацию, искать индивидуальные подходы
при решении различных ситуаций;
- умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение.
Предметные результаты:
- знают об опасных и чрезвычайных ситуациях;
- знают о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций;
- знают об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
- знают правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях, умеют
оказать первую помощь;
- знают о признаках чрезвычайных ситуаций и о способах информирования;

- знают и применяют правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте, в быту, в
лесу, у воды.
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1 Календарный учебный график

часов

Кол- во

занятия

Форма

Число

№
п/п

Месяц

Время и место проведения занятий – в соответствии с расписанием, утверждённым
директором
Тема занятия

14

Основы здорового образа жизни

Форма
контроля

анкетирование

1-3

лекция

3

Здоровье и факторы, на него влияющие.

4-5

лекция

2

Режим учёбы и отдыха.

6-7

лекция

2

Инфекционные заболевания и их
профилактика.

8-9

лекция

2

Вредные привычки, их влияние на
человека.

10-11

лекция

2

Вред пассивного курения.

12-14

практикум

3

Основы здорового образа жизни

тестирование

14

Основы медицинских знаний и
оказание первой помощи
Переломы, вывихи и растяжения.

зачет

15-16

практикум

2

17-18

практикум

2

19-20

практикум

2

Кровотечение, первая доврачебная
помощь
Ушибы, порезы, укусы животных.
Практические занятия по отработке
навыков
оказания
доврачебной
помощи
Обработкапервой
и перевязка
ран.

21-22

практикум

2

23-24

практикум

2

25-26

практикум

2

27-28

практикум

2
40

Первая медицинская помощь при
ожогах, обморожениях.
Первая медицинская помощь при
отравлениях
Травмы опорно-двигательного аппарата
Опасные ситуации, возникающие в
повседневной жизни, правила
поведения учащихся

конкурс

зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет

29-30

лекция

2

Безопасное поведение в быту.

31-32

лекция

2

33-34

лекция

2

35-36

лекция

2

Какой вред причиняет
пожар.
Средства
пожаротушения и их применение.
Опасность шалости с огнём

37-38

практикум

2

Бытовые травмы.

39-40

лекция

2

Твоя безопасность в Интернете

41-42

2

43-44

Разбор
ситауции
лекция

45-46

лекция

2

47-48

лекция

2

Социальные сети. Опасности в сети
Интернет
Безопасное поведение на улицах и
дорогах
Причины дорожно-транспортного
травматизма
Права и обязанности велосипедистов.

49-50

лекция

2

51-52

лекция

2

53-54

лекция

2

55-56

лекция

2

57-58

экскурсия

2

59-60

лекция

2

Государственная инспекция
безопасности дорожного движения
Железнодорожный транспорт,
обязанности пассажира.
Безопасное поведение на природе.
Ориентирование.
Безопасная переправа через водную
преграду.
Костер. Меры пожарной безопасности
при разведении костра.
Безопасное поведение на воде

61-62

лекция

2

Основные спасательные средства.

63-64

игра

2

65-66

лекция

2

Безопасное поведение в ситуациях
криминогенного характера
Антитеррористическая безопасность

67-68

практикум

2

2

Безопасное поведение детей на воде в
летний период

тестирование
конкурс

тестирование

тестирование

Пр.р

экскурсия

игра
тестирование
проект

68

2.2 Условия реализации программы
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, соответствующего
нормам санитарным правилам и требованиям материального и программного обеспечения
(столы -6 шт двухместные, стулья – 12 шт, классная доска, шкафы, стеллажи для хранения

учебной литературы и наглядные пособия, наглядные средства обучения, образцы работ
творческой мастерской, раздаточный материал, презентации по темам занятий.
Кабинет должен быть оснащен локальной сетью.
Информационное обеспечение – компьютерная техника, мультимедийное оборудование.
Материально- технические условия образовательного процесса.
Компьютер, ноутбуки
проектор
Аптечка индивидуальная АИ-2.
Сумка медицинская.
Набор шин для иммобилизации.
Бинты марлевые медицинские.
Индивидуальный перевязочный пакет.
Макет-тренажер для проведения НМС и ИВЛ.
Носилки медицинские мягкие.
Жгут резиновый.
Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям,
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2.3 Формы аттестации
В качестве методов отслеживания результативности обучения детей по программе
используется:
- наблюдение за работой учащихся;
- анализ результатов тестирования, бесед, опросов, выполнения творческих заданий,
активности детей на занятиях;
-ведение индивидуальных карточек учёта динамики личностного развития и учёта
результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной программе;
- ведение творческого дневника обучающегося (участие в выставках и конкурсах).
В конце курса обучения по программе «Азбука безопасности» проводится аттестация
обучающихся. Она проходит в форме защиты исследовательских проектов обучающихся.
Такая система отслеживания позволяет сделать вывод о результативности освоения детьми
образовательной программы, выявить наиболее способных и отстающих воспитанников, а
также спланировать последующую работу для оказания своевременной помощи и
поддержки детей с целью достижения высоких результатов в данном направлении
деятельности.
Кроме того, возможно введение системы моральных или материальных стимулов для
обучающихся, начиная с системы поощрений и почетных грамот, заканчивая ценными
подарками или призами.
Результативность
образовательной
деятельности
определяется
способностью
обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной
в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, социализации в общественной
жизни. Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе
обобщенных оценочных показателей, включающих в себя: развитие умений и навыков,
проявление самостоятельности и творческой активности.
В систему определения результативности входит тестирование по всем входящим в
программу по проверке теоретических знаний, викторины, а также защита творческих
работ (исследовательской работы). Основным результатом завершения прохождения

программы является создание конкретного продукта (проекта) реализации собственной
компетентности.
Формы достижения основных результатов освоения курса «Азбука безопасности».
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
- работа с дидактическим материалом (в игровой форме);
- изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций
(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и
перекрестках, расположенных вблизи школы).
На отдельных занятиях возможно привлечение психологов или муниципальных работников
школы (медсестры, фельдшера или врача), а также родителей учащихся (профессионаловспасателей, пожарных, представителей МВД и МЧС России).
Изучение программы в каждом классе целесообразно заканчивать проведением
практических занятий с целью закрепления полученных знаний, умений и навыков по
темам программы.
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
- работа с дидактическими материалами (в игровой форме);
- изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций
(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и
перекрестках, расположенных вблизи школы);
- игровые технологии, применяемые в программе, дадут возможность включиться ребенку
в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и
усвоение опыта безопасного поведения дома, на дорогах и улицах.
Виды контроля: Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды
контроля как вводный, текущий, тематический, итоговый контроль. Преобладающими
формами текущего контроля УУД являются: тестирование, решение практических
ситуаций, практические занятия, защита проектов.

2.4 Оценочные материалы
Ф.И.О. составителя Федотова Лариса Владимировна
ДООП «Азбука безопасности»
Год обучения первый
Возраст обучающихся 7-10 лет
Начальная диагностика
Метод диагностики – наблюдение, собеседование
Ф
ИО

Познавательная активность

Сформированност
ь
самостоятельност
и

Сформированност
ь специальных
ЗУНов
Критерии

Критерии

Действия педагога

Критерии

Низкий уровень - к
выполнению
ребёнок
приступает только после
дополнительных
побуждений, во время
работы
часто
отвлекается, при встрече
с
трудностями
не
стремится их преодолеть,
расстраивается,
отказывается от работы;
Средний уровень –
ребёнок
активно
включается в работу, но
при
первых
же
трудностях
интерес
угасает, вопросов задает

Дети с низким
уровнем требуют
организации
увлекательного
учения,
преобладания
игровых
технологий.
Дети со средним
уровнем нуждаются
в
постоянной
помощи,
им
необходимо
переживание
успеха.
Высокий уровень
требует обучения

Низко
самостоятельный
все время ждет
помощи,
одобрения,
не
видит
своих
ошибок.
Средне
самостоятельный
выполняет задание
сам, а при проверке
ориентируется на
других детей и
делает так, как у
них.
Высоко
самостоятельный

Коммуникативные умения

Критерии

Действия педагога

Критерии
Низкий уровень: Детям
нужна
разрабатывает
ребенок старается поддержка,
педагог
в стоять
«в вселение
соответствии
сторонке»,
не уверенности в свои
образовательной
вступает в контакт силы. Их нельзя
программы
со сверстниками.
заставлять
быть
Средний уровень контактными,
а
свидетельствует
нужно
обращать
контактность
с внимание других
учителем
и детей
на
их
неконтактность со достоинства
и
сверстниками.
постепенно
Дети
не включать
в
инициативны
в коллектив,
давая
общении, однако маленькие
проявляют
поручения и хваля
общительность в за их выполнение.

немного, при помощи
педагога способен к
преодолению
трудностей;
Высокий
уровень:
ребенок
проявляет
выраженный интерес к
предлагаемым заданиям,
сам задает вопросы,
прилагает
усилия
к
преодолению
трудностей.

на высоком уровне
трудности,
возможности
показать себя и
самоутвердиться.

ребёнок
сам
берется
за
выполнение любого
задания.

ответ на чужую
инициативу.
Высокий
уровень:
инициативен со
всеми, указывает
другим, как надо
делать что-то.

При
среднем
уровне
необходимы
поощрения
и
поддержки.
Включать
в
групповые методы
работы,
не
игнорировать их в
процессе работы;
нужно
давать
индивидуальные
задания.

2.5 Методические материалы
При разработке содержания занятий, выборе тем, форм и методов обучения учтены
особенности детей с психической отсталостью младшего школьного и среднего возраста.
Содержание программы выстроено в определенной последовательности с нарастанием
сложности технологического процесса.
Основная форма организации деятельности детей – это занятия, построенные с
использованием современных и традиционных педагогических технологий, в основе
которых лежит личностно-ориентированный подход:
Личностно-ориентированное обучение;
Технология индивидуального обучения;
Технология коллективной творческой деятельности;
Игровые технологии;
Информационные компьютерные технологии;
Технологии развивающего обучения.
Все используемые технологии направлены на то, чтобы: разбудить активность детей;
вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; подвести эту
деятельность к процессу творчества; опираться на самостоятельность, активность и
общение детей.
Методы обучения:
словесные (беседа, объяснение материала, анализ изделия и др.)
наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения,
наблюдение, работа по образцу)
практические (упражнения, самостоятельная работа и др.)
Типы занятий:
Большая часть занятия комбинированные: состоят из теоретической и практической
частей. Так как программа ориентирована на большой объем практических работ, занятия
включают здоровьесберегающие технологии: организационные моменты, проветривания
помещения, перемену, перерывы, во время которых выполняются упражнения для глаз и
физические упражнения для профилактики общего утомления.
Работа проводится по трем формам:
Демонстрационная - работу выполняет педагог, а обучающиеся воспроизводят действия
на рабочих местах.
Фронтальная - синхронная работа обучающихся по освоению или закреплению материала
под руководством педагога.
Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на своих рабочих местах в
пределах части занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей помощью со
стороны педагога.
Для отслеживания результативности обучения по программе, в начале учебного года, по
окончанию первого полугодия и в конце учебного года проводятся диагностические
занятия.
Формы проведения занятий: теоретическое и практическое занятие, презентация, выставка,
занятие-игра, игра – путешествие, защита проектов.
Учебное
занятие
по
состоит
из
следующих
этапов:
организационного,
проверочного,
подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного
(самоанализ), итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой
вида деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов
может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена
видов деятельности учащихся: восприятие - осмысление - запоминание применение
- обобщение - систематизация.

1этап - организационный (организация начала занятия, создание психологического настроя
на учебную деятельность и активизация внимания).
2 этап – проверочный (проверка усвоения знаний предыдущего занятия).
3 этап – подготовительный (сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности
детей, познавательная задача, проблемное задание детям).
4 этап основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие:
- Усвоение новых знаний и способов действии (используются задания и вопросы, которые
активизируют познавательную деятельность детей);
- Первичная проверка понимания (применяют пробные практические задания, которые
сочетаются с объяснением соответствующих правил);
-Закрепление знаний и способов действий.
(применяются
тренировочные
упражнения,
задания,
выполняемые
детьми
самостоятельно);
- Обобщение и систематизация знаний (Распространенными способами работы являются
беседа и практические задания).
5 этап – контрольный (используются тестовые задания, опрос, вопросы и задания
различного уровня сложности (репродуктивного, творческого).
6 этап – итоговый (педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали учащиеся
на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели).
7 этап - рефлексивный (мобилизация детей на самооценку. результативность работы,
содержание и полезность работы).
8 этап: информационный (определение перспективы следующих занятий).
Этапы занятия могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не иметь места
в зависимости от педагогических целей.
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Данная программа разработана в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ (далее - Закон об образовании);
- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства
РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности»;
- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242 «О направлении информации»
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые
программы)»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
- МАОУ Чукреевской СОШ и иными локальными документами.
Направленность программы:
техническая, так как содержание программы
направленно на формирование компетенций в области 3D проектирования.
Актуальность программы: использование трехмерных («объемных» или 3D) моделей
предметов реального мира – это важное средство для передачи информации, которое может
существенно повысить эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией
при проведении докладов, презентаций, рекламных кампаний.
Трехмерные модели – обязательный элемент проектирования современных транспортных
средств, архитектурных сооружений, интерьеров. Одно из интересных применений
компьютерной 3D-графики – спецэффекты в современных художественных и
документальных фильмах. Учебный курс «3D-моделирование» дает возможность изучить
приемы создания компьютерных трехмерных моделей в программе Tinkercad.
Основной упор делается не на механическое выполнение алгоритмов, а на понимание
происходящих при этом процессов. Изучение основ 3D проектирования связано с
развитием целого ряда таких компетенций, формирование которых – одна из приоритетных
задач современного образования. Изучение 3D проектирования развивает мышление
школьников, способствует формированию у них многих приемов умственной
деятельности, развивает пространственное, логическое, абстрактное мышление,
способствует формированию пространственного воображения и пространственных
представлений
проектируемого
объекта.
Изучая
основы
пространственного
проектирования через проектную деятельность с использованием графической
грамотности, развитию ответственности за создаваемые модели, мотивации на достижение
высокого результата проектирования.
Адресат программы. Программа адресована для детей 11-14 летнего возраста,
наполняемость групп 10 человек.
Уровень программы: стартовый.
Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 68 часов. Срок реализации

программы – 1 год.
Форма обучения – очная.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий занятия по
дополнительной образовательной программе проводятся 1 раз в неделю по 2 часа
(продолжительность учебного часа – 45 минут).
1.2 Цель и задачи программы
Цель программы – формирование ключевых компетенций в области 3D проектирования,
основанных на развитии у учащихся конструктивного стиля мышления, новых способов
самостоятельной
творческой
деятельности,
глубоком
понимании
процессов
пространственного моделирования объектов, формировании пространственного
воображения и пространственных представлений.
Задачи:
Обучающие:
сформировать представление об основах 3D-моделирования;
изучить основные принципы создания трехмерных моделей;
научиться создавать модели объектов, деталей и сборочные конструкции;
научиться создавать и представлять авторские проекты с помощью программ трехмерного
моделирования.
Развивающие:
развивать пространственное мышление за счет работы с пространственными образами
(преобразование этих образов из двухмерных в трехмерные и т.д.);
развивать логическое, абстрактное и образное мышление;
формировать представления о возможностях и ограничениях использования технологии
трехмерного моделирования;
развивать коммуникативные навыки, умение слушать и высказывать свое мнение;
формировать творческий подход к поставленной задаче.
Воспитательные:
воспитывать осознание ценности знаний по трехмерному моделированию;
воспитывать чувство ответственности за свою работу, упорство, трудолюбие;
воспитывать информационную культуру
как составляющую общей культуры
современного человека;
воспитывать сознательное отношение к выбору образовательных программ, где возможен
следующий уровень освоения трехмерного моделирования и конструирования, как основа
при выборе инженерных профессий.
воспитывать доброжелательность по отношению к
окружающим.
1.3 Содержание общеразвивающей программы
Учебный план
№ п/п

Наименование
модуля

Количество часов
Всего

Теория

Формы
/аттестации/

Практика

контроля
1

Модуль 1. Знакомство с
Tinkercad

12

4

8

Опрос.
Наблюдение педагога.
Самоанализ качества
выполнения практической

работы.
2

Модуль 2. Работа в
системе Tinkercad

31

3

28

Опрос.
Наблюдение педагога.
Самоанализ качества
выполнения
практической работы.

3

4

Модуль 3. Создание 3Dмоделей

14

Модуль 4. Проектная
деятельность

11

Итого

68

1

13

Опрос.
Наблюдение педагога.
Самоанализ качества
выполнения практической
работы.

2

9

Опрос.
Наблюдение педагога.
Самоанализ качества
выполнения практической
работы.

11

59

Содержание программы
Модуль 1. Знакомство с Tinkercad (12 ч.)
Теория: Ведение в программу. Правила техники безопасности при работе и др.
Правила поведения в учреждении, на занятиях, в кабинете и др.
О Tinkercad
Теория: Tinkercad — это, возможно, один из самых удобных онлайн сервисов по 3D
моделированию для начинающих, своего рода ступень в огромный мир программ
автоматизированного проектирования. Чем так хорош Tinkercad (особенно для новичков и
детей)
Регистрация учетной записи в Tinkercad
Теория: Заходим на страницу Tinkercad и жмем ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. Поэтапное
выполняем регистрацию на сайте
Практика: Применение полученных знаний на практике.
Интерфейс Tinkercad
Теория: После регистрации перед вами откроется окно для создания новогопроекта. В
окне пользователя представлены все созданные вами дизайны
Практика: Применение полученных знаний на практике.
Способы создания дизайнов в Tinkercad
Теория: Создание проекта с нуля. Копирование дизайнов других пользователей
Tinkercad. Импорт дизайнов. Создание 3D моделей из скетчей Практика: Применение
полученных знаний на практике.
Рабочая плоскость, навигация и горячие клавиши в Tinkercad
Теория: Открывая любой из ваших дизайнов из окна пользователя вы попадаете в среду 3D
моделирования Tinkercad. Горячие клавиши Tinkercad. Окно настроек рабочей сетки.
Ортогональный вид модели (фронтальный).

Практика: Применение полученных знаний на практике.
Практическая часть творческого проекта
Практика: Применение полученных знаний на практике, выбор темы и техники
самостоятельно.
Модуль 2. Работа в системе Tinkercad (31 ч.)
Теория: Ведение в программу. Правила техники безопасности при работе и др.
Правила поведения в учреждении, на занятиях, в кабинете и др.
Фигуры
Теория: Редактор фигур, Панель фигур. Шаг деления фигур. Отверстия/Holes.
Практика: Применение полученных знаний на практике.
Перемещение фигур на рабочей плоскости
Теория: Выбор и
удаление
фигур,
Перемещение
фигур,
Вращение фигур, Масштабирование фигур.
Практика: Применение полученных знаний на практике.
Копирование, группировка и сохранение многоцветности фигур
Теория: Копирование фигур, Группировка фигур.Режим Разноцветный/Multicolor.
Практика: Применение полученных знаний на практике.
Инструмент Рабочая плоскость/Workplane
Теория: В Tinkercad есть две Рабочие плоскости/Workplane: первая — это рабочаясетка,
на которой размещаются фигуры, вторая — это инструмент со своей иконкой.
Практика: Применение полученных знаний на практике.
Инструмент Линейка/Ruler
Теория: Инструмент Линейка/Ruler в Tinkercad состоит из двух перпендикулярных лучей
со шкалой деления. С ее помощью вы можете точно располагать фигуры относительно друг
друга.
Практика: Применение полученных знаний на практике.
Инструмент Выровнять/Align
Теория: Для выравнивания фигур относительно друг друга существует инструмент
Выровнять/Align.
Практика: Применение полученных знаний на практике
Инструмент Отразить/Flip
Теория: Для того, чтобы перевернуть фигуру по осям X, Y, Z, применяетсяинструмент
Отразить/Flip.
Практика: Применение полученных знаний на практике
Режимы Блоки/Blocks (для экспорта в Minecraft) и Кирпичи/BricksТеория: В Tinkercad
есть три режима просмотра ваших дизайнов Практика: Применение полученных знаний на
практике
Сохранение, экспорт, шэринг
Теория: Tinkercad автоматически сохраняет все изменения после каждого действияи при
выходе из окна моделирования.
Практика: Применение полученных знаний на практике
Практическая часть творческого проекта
Практика: Применение полученных знаний на практике, выбор темы и техники
самостоятельно.
Модуль 3. Создание 3D- моделей (14 ч.)
Теория: Ведение в программу. Правила техники безопасности при работе и др.
Правила поведения в учреждении, на занятиях, в кабинете и др. работы
Дизайним бамбуковый стебель
Теория: Наш дизайн мы начнем с создания бамбукового стебля. Поэтапный способ.
Практика: Применение полученных знаний на практике
Создаем Панду
Теория: Теперь, когда у нас есть стебель, самое время посадить на него панду.
Поэтапный способ работы.

Практика: Применение полученных знаний на практике
Размещаем панду на бамбуке
Теория: Переходим к финальной стадии моделирования — размещению панды на
бамбуковом стебле!
Практика: Применение полученных знаний на практике
Практическая часть творческого проекта
Практика:
Применение полученных знаний на практике, выбор темы
и техникисамостоятельно.
Модуль 4. Проектная деятельность (11ч.)
Теория: Ведение в программу. Правила техники безопасности при работе и др.
Правила поведения в учреждении, на занятиях, в кабинете и др.
Основы проектной деятельности
Теория: Выбор темы. Подбор материалов, эскизы, план реализации проекта,
последовательность выполнения практической работы.
Практическая часть творческого проекта
Практика: Применение полученных знаний на практике, выбор темы и техники
самостоятельно.
1.4. Планируемые результаты
Личностные результаты:
критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
внимательность, настойчивость, целеустремлённость, умение преодолевать трудности;
проявление коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими
обучающимися.
Метапредметные результаты:
умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели;
умение осуществлять поиск и использование
информации в индивидуальных
информационных архивах учащегося, информационной среде образовательного
учреждения, федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;
наличие пространственно-логическое мышления, творческого подхода к решению задач по
трехмерному моделированию;
способность работать в группе, адекватно воспринимать оценку наставника и других
учащихся;
умение выслушивать собеседника и вести диалог, признавать существование различных
точек зрения.
Предметные результаты:
- в результате освоения программы обучающиеся будут знать: основные понятия
трехмерного моделирования, основные принципы работы в системах трехмерного
моделирования, приемы создания трехмерной модели по чертежу;
- будут уметь создавать детали, сборки, модели объектов, читать чертежи и по ним
воспроизводить модели, работать над проектом, работать в команде;
- будут иметь представление о сферах применениях трехмерного моделирования и
информационной культуре, а также иметь сознательное отношение к выбору других
образовательных программ по художественному или инженерному 3D моделированию.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график
№ п/п Месяц Число

Форма занятий

Кол

Тема занятий

Форма контроля

-во
часо
в
Модуль 1. Знакомство с Tinkercad (12ч.)
1

беседа

1

Инструктаж

Опрос. Наблюдение
педагога

2

Беседа,

1

О Tinkercad

Самоанализ

3-4

5-6

7-8

9-10

консультация,

Качества выполнения

творческая

практической

работа,

работы.

самостоятельная

Наблюдение

работа

педагога

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

2

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

2

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

2

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

2

Регистрация
Самоанализ качества
учетной записи в выполнения
Tinkercad
практической работы.
Наблюдение педагога

Интерфейс

Самоанализ качества
выполнения
практической работы.

Tinkercad

Наблюдение педагога

Способы создания Самоанализ качества
дизайнов в
выполнения
Tinkercad
практической работы.
Наблюдение педагога
Рабочая плоскость, Самоанализ качества
навигация и
выполнения
горячие клавиши в практической работы.
Tinkercad
Наблюдение педагога

11-12

Беседа,
консультация,

2

Творческая работа Самоанализ качества
выполнения
практической работы.

творческая
работа,
самостоятельная
работа
Модуль 2. Работа в системе Tinkercad (31ч.)
13

беседа

1

Инструктаж

Опрос.
Наблюдение
педагога

14-17

18-20

21-24

25-28

29-32

33-36

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

4

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

3

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

4

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

4

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

4

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная

4

Самоанализ качества
выполнения
практической работы.
Фигуры

Наблюдение педагога

Перемещени е
Самоанализ качества
фигур на рабочей выполнения
плоскости
практической работы.
Наблюдение педагога
Копировани е,
группировка и
сохранение
многоцветно сти
фигур

Самоанализ качества
выполнения
практической работы.

Инструмент
Рабочая
плоскость/W
orkplane

Самоанализ качества
выполнения
практической работы.

Инструмент
Линейка/Rul er

Самоанализ качества
выполнения
практической работы.

Наблюдение педагога

Наблюдение педагога

Наблюдение педагога
Режимы
Самоанализ качества
Блоки/Block s (для выполнения
экспорта в
практической работы.
Minecraft) и

работа
37-40

41-43

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

4

Беседа,
консультация,

3

Кирпичи/Bri cks

Наблюдение педагога

Сохранение,
экспорт, шэринг

Самоанализ качества
выполнения
практической работы.

(от англ. share делиться)

Наблюдение педагога

Творческая работа Самоанализ качества
выполнения
практической работы.

творческая работа,
самостоятельная
работа

Наблюдение
педагога

Модуль 3. Создание 3D- моделей (14 ч.)
44

45-47

беседа

1

Инструктаж

Опрос. Наблюдение
педагога

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная

3

Дизайним
бамбуковый
стебель

Опрос. Наблюдение
педагога

работа
48-50

51-53

54-57

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

3

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

3

Беседа,

4

Создаем панду

Наблюдение педагога
Размещаем панду Самоанализ качества
на бамбуке
выполнения
практической работы.
Наблюдение педагога

консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

Творческая
работа

беседа

Самоанализ качества
выполнения
практической работы.
Наблюдение педагога

Модуль 4. Проектная деятельность
58

Самоанализ качества
выполнения
практической работы.

1

Инструктаж

(11 ч.)
Опрос.
Наблюдение педагога

59-60

61-66

67-68

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

2

Беседа,
консультация,
творческая работа,
самостоятельная
работа

6

Защита проекта,
выставка
творческих работ,
моделей

2

Основы проектной Самоанализ качества
деятельности
выполнения
практической работы.
Наблюдение педагога
Практическая
часть
творческого
проекта
Защита проекта

Самоанализ качества
выполнения
практической работы.
Наблюдение педагога
Самоанализ
выполнения

2.2. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение.
Необходимое компьютерное и программное обеспечение: компьютерный
класс с 10 персональными компьютерами; операционная система не ниже
Windows 7.0; проектор; интерактивная доска; выход в интернет.
Для учащегося: тетрадь в клетку 24 листа, карандаш простой, линейка 20-30
см, транспортир, ластик.
Электронные ресурсы: Веб-приложение для 3D-проектирования и 3Dпечати
- https://www.tinkercad.com/.
2.3. Формы аттестации
Контроль и оценка результатов обучения
Система отслеживания результатов: определение начального уровня знаний,
умений и навыков, промежуточный и итоговый контроль, конкурсные
достижения обучающихся.
Способы проверки: опрос, наблюдение, итоговые занятия по темам.
Формы подведения итогов:
Входной контроль для определения степени подготовленности, интереса к
занятиям моделирования, уровня культуры и творческой активности.
Текущий контроль осуществляется путем наблюдения, определение уровня
освоения тем и выполнения практических заданий. Выявление творчески
активных обучающихся для участия в конкурсах соревнованиях и
конференциях.
Итоговый контроль осуществляется в форме проектов, в том числе может быть
в виде выступлений на конкурсах и конференциях.
Оценочные материалы

Для определения достижения обучающимися планируемых результатов
освоения программы могут быть использованы следующие оценочные
материалы:
критерии оценок работы (на занятии, обсуждении решения и др.),
критерии оценивания проекта.
Критерии оценивания: критерий прослеживается – 1 балл, частично
прослеживается – 0,5 балла, отсутствует – 0 баллов.

Индивидуальная часть

Максимальный балл

Четкая формулировка ответа на вопрос

1

Аргументация решения (ответа)

1

Использование теоретических моделей при
принятии решений

1

Сумма баллов максимальная

3

Оценка (балл)

Критерии оценок работы (на занятии): критерий прослеживается – 1 балл,
частично прослеживается – 0,5 балла, отсутствует – 0 баллов.
Наименование критерия
Максимальный Оценка (балл)
балл
Активность работы

1

Быстрота выполнения заданий

1

Краткость и четкость изложения

1

Этика ведения общения соблюдается

1

Отбор информации

1

Сумма баллов максимальная

5

Критерии оценивания проекта:

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заочной защиты учебно-исследовательского проекта
Направление:
Тема проекта:

ФИО участника:
По каждому пункту (от 1 до 10) выставляется одна оценка: балл от 1 до 3
№п Оцениваемые параметры/ градация
/п
I. Структура работы
Полное соответствие структуре проектной
Общая структура
работы
1
работы
Присутствует большинство требуемых разделов
Представлены отдельные разделы
Работа оформлена грамотно, в тексте есть
ссылки, библиографический список оформлен
Качество оформления
качественно, в соответствии с требованиями
списка
В тексте ссылки представлены частично,
использованных
присутствуют замечания по качеству
информационных
2
источников, наличие оформления работы, оформление
ссылок. Грамотность, библиографического списка не соответствует
культура оформления требованиям
Качество оформления работы не
работы
удовлетворительное, ссылки отсутствуют,
оформление библиографического списка не
соответствует требованиям
II. Поисково-исследовательский этап
Обозначена актуальность выбранной проблемы,
ее значимость, особенно отмечена значимость
Обоснована
проектного решения для региона, обоснована
актуальность
выбранной проблемы, возможность использования в производстве
ее значимость, в том Актуальность выбранной проблемы, ее
значимость, в том числе значимость проектного
числе значимость
3
проектного решения решения для региона, практическая возможность
использования в производстве обоснованы
для региона,
частично
возможность
Актуальность выбранной проблемы, ее
использования в
значимости, в том числе значимости проектного
производстве
решения для региона, возможности
использования в производстве практически не
представлены
В работе представлен результат поиска и
сравнительный анализ существующих
проектных решений в данной области
Проведен поиск и
Результат поиска и сравнительный анализ
анализ существующих
4
существующих проектных решений в данной
проектных решений в
области представлен частично
данной области
Результат поиска и сравнительный анализ
существующих проектных решений в данной
области в работе практически не представлен
5

Выбранное решение полностью описано, выбор
обоснован и наглядно представлен

Макс. Балл
балл
3
2
1
3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

Описание выбранного
проектного решения,
обоснование выбора,
наглядное
представление
Методы
6

исследования/
проектного

Выбранное решение описано и обосновано
частично, представленная наглядность не в
полной мере отражает суть проектного решения
Описание, обоснование и наглядное
представление практически не отражает сути
Представленные
в работе методы использованы
проектного решения
рационально в соответствии с заявленной темой,
целью,
задачами в работе методы частично
Представленные

2
1
3
2

соответствуют заявленной теме, цели, задачам
Представленные в работе методы использованы
1
решения
не рационально
III. Оценочный этап
Обладает прикладной и практической ценностью
3
Практическая
Частично присутствует прикладная или
2
7
ценность
практическая ценность
Прикладная и практическая ценность выражены
1
слабо
Целесообразность
Планирование целесообразно, привлекаемые
3
планирования,
ресурсы использованы рационально
Целесообразность планирования и
2
8 рациональное
рациональность использования ресурсов
использование
Планирование
целесообразно, ресурсы
1
прослеживаетсянечастично
ресурсов
использованы не рационально
Обоснована новизна Новизна (субъективная новизна), практическая
3
(субъективная
значимость, перспективность, востребованность,
новизна),
оригинальность проектного решения четко
Новизна
(субъективная новизна), практическая
2
обоснованы
9 практическая
значимость, перспективность, востребованность,
значимость,
оригинальность проектного решения обоснованы
перспективность,
Новизна
1
частично(субъективная новизна), практическая
востребованность,
значимость, перспективность, востребованность,
оригинальность
оригинальность проектного решения
проектного решения Результаты работы и выводы полностью
3
практически не обоснованы
Оценивание
соответствуют поставленным цели и задачам
результата
Результаты работы и выводы частично
2
10
выполненной работы,
соответствуют поставленным цели и задачам
выводы
Результаты работы и выводы не соответствуют
1
поставленным цели и задачам
Особое мнение жюри (эксперта) с обязательной формулировкой «За
до 10
что..?»________________________________________________
баллов
Общая сумма баллов

Член жюри: ____________________________ /__________________________
ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
очной защиты учебно-исследовательского проекта
Направление:
Тема проекта:

ФИО участника:
________________________________________________________
По каждому пункту (от 1 до 6) выставляется одна оценка из трех: 0, 5 или 10
баллов
№ п/п Оцениваемые параметры Градация
Соответствие доклада,
презентации,
1

2

3

4

5

6

представляемых
материалов заявленной
теме, целям и задачам и
содержанию проектной
работы
Авторская оценка
новизны и
востребованность
проектного решения

соответствует полностью
есть отдельные несоответствия
в основном не соответствует

представлена оценка и анализ
собственного решения, аргументирована
его востребованность
оценка, анализ и востребованность
представлены частично
оценка, анализ и востребованность
практически не представлены
хорошо разбирается и ориентируется в
Уровень компетентности
выбранной области
участника в выбранной разбирается в отдельных элементах
области
(составляющих) выбранной области
слабо разбирается в выбранной области
наглядность адекватна, целесообразна,
Многообразие способов
материалы представлены на высоком
представления
уровне
результатов (графики,
целесообразность не однозначна, средний
гистограммы, схемы,
уровень представленных материалов
фото и т.п.). Качество
представленные материалы неадекватны
представляемых
содержанию выступления, качество
материалов
материалов неудовлетворительное
речь грамотная, выступление
Грамотность речи,
структурированность и структурировано, терминологией владеет
логичность выступления свободно, применяет корректно
(которая обеспечивает
выступление структурировано частично, не
понимание и доступность вполне обеспечивает понимание
содержания), владение
содержания, присутствуют речевые и
специальной
стилистические ошибки, ошибается в
терминологией по теме терминологии
структура и логика выступления
проекта
практически отсутствуют, терминологией
владеет слабо
Культура дискуссии ответил полностью на все вопросы
ответил на часть вопросов, либо ответ
умение понять
неполный
собеседника и
убедительно ответить на не ответил на вопросы
вопросы

Макс.
балл
10
5
0

10
5
0
10
5
0
10
5

0

10

5

0
10
5
0

Балл

Итого максимальное количество баллов

60

Выводы, замечания, предложения:
__________________________________________________________________
Член жюри: ____________________________ /__________________________/

2.5. Методические материалы
Педагогические технологии, методы,
воспитательного характера.

формы

занятий, мероприятия

Формы, методы, используемые в программе:
Словесный: рассказ, беседа; обсуждение, дискуссия.
Наглядный: демонстрация образцов, схем выполнения, чертежей.
Практический: задания по выполнению работ по образцам и элементам, по
чертежам, по замыслу.
Игровой: познавательные, ролевые игры.
Метод поощрения.
Метод создания благоприятного общения.
Метод контроля и самоконтроля.
Репродуктивный метод обучения используется на стадии освоения правил
работы, новых приемов и техник.
Метод неологии является методом использования чужих идей
проектирования.
Метод свободного выражения функции - метод поиска «идеальной вещи».
Метод стилизации – упрощения формы предмета и трансформации - метод
превращения или изменения формы, часто используемые при проектировании.
В образовательном процессе используются следующие педагогические
технологии:
технология личностно-ориентированного обучения;
технология развивающего обучения;
элементы игровой технологии.
Работа с детьми строится на взаимосотрудничестве и на основе
уважительного отношения к личности ребёнка. В программе используются
элементы здоровьесберегающей технологии и коллективного творчества.
Теоретическая часть – это вводное занятие – знакомство с учащимися, с
материалами и инструментами, техника безопасности, техниками,
технологиями изготовления различных изделий, направлениями дизайна и т.д.
Практическая часть – это практические задания, выполнение работ для
выставок и конкурсов, по заданию и собственному замыслу, работа над
творческим проектом.
Для достижения учебно-воспитательных целей на занятиях используются

разнообразные методы:
словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция);
наглядные (наглядные пособия, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации,
репродукции картин, модели, просмотр видео);
практические (выполнение практических работ).
Репродуктивный метод обучения используется на стадии освоения правил
работы, новых приемов и техник.
Метод неологии является методом использования чужих идей
проектирования.
Метод свободного выражения функции - метод поиска «идеальной вещи».
Основная цель его состоит в такой постановке задачи, при которой особое
внимание уделяется назначению объекта.
Метод стилизации – упрощения формы предмета и трансформации - метод
превращения или изменения формы, часто используемые при
проектировании.
Процесс трансформации определяется динамикой движения превращения или
небольшого изменения.
В образовательном процессе используются следующие педагогические
технологии:
технология личностно-ориентированного обучения;
технология развивающего обучения;
технология проектного обучения;
элементы игровой технологии.
В программе предусмотрены и внеаудиторные методы обучения (участие в
социальных проектах, выставках).
2.6. Список литературы
Журнал «Педагогическая мастерская. Все для учителя!». №9 (57).
Сентябрь 2015г.
Основы Blender, учебное пособие, 4-издание http://www.3d-blender.ru/p/3dblender.html
Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX / И.Б.
Аббасов. - М.: ДМК, 2012. - 176 c.
Ганеев, Р.М. 3D-моделирование персонажей в Maya: Учебное пособие для
вузов / Р.М.Ганеев. - М.: ГЛТ, 2012. - 284 c.
Зеньковский, В.А. 3D моделирование на базе Vue xStream: Учебное пособие /
В.А.Зеньковский. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 c.
5. Видео уроки по основам 3D моделирования.
Мазепина Т. Б. Развитие пространственно-временных ориентиров ребенка в
играх, тренингах, тестах/ Серия «Мир вашего ребенка». — Ростов н/Д:
Феникс, 2002. — 32 с.
Якиманская И. С. Развитие пространственного мышления школьников. - М.:
Педагогика, 1980. — 239 с.
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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Креативные виды рукоделия» является программой художественной
направленности.
Программа включает в себя такие подразделы: основы ручного шитья, основы
колористики, изготовление интерьерных игрушек, основы декупажа, основы
скрапбукинга и кардмейкинга, бумагопластика и папье-маше, валяние,
ассамбляж и конструирование, основы флористики.
Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Концепцией
развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства
РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р) ; Приказом Министерства образования и
науки РФ от 09.11.2018 г № 196 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности»; Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
(включая разноуровневые программы)
Минобрнауки
России
от
18
ноября
2015
№09-3242;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Уставом
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Чукреевская СОШ и иными локальными актами Учреждения.
Новизна программы:
- программа «Креативные виды рукоделия» позволяет одновременно
осваивать несколько смежных направлений декоративно-прикладного
искусства по принципу «от простого к сложному», что предоставляет больше
возможностей для творческой самореализации учащихся;
- в основе программы лежит приобщение детей к инновационным формам
и видам современного рукоделия, не отходя от истоков декоративноприкладного искусства;
- в тесном переплетении различных техник и стилей современного
прикладного творчества.
Актуальность программы.
В современном мире постоянно происходит поиск новых форм
рукоделия, чтобы мотивировать интерес детей к данному виду творчества.
Сейчас в моду вошли такие направления как «Изготовление интерьерных
игрушек», «Декупаж», «Скрапбукинг» и «Кардмейкинг» и многие другие.
Изделия с маркой «хендмэйд» (ручная работа) имеют огромную ценность и
популярность. Сейчас принято украшать дома куклами, игрушками,
предметами, сделанными своими руками, растет популярность фотоальбомов
в технике «скрапбукинг», открыток ручной работы, валяных изделий и

декоративных предметов в технике «ассамбляж», флористических
композиций.
Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую
тенденцию к возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных
техник, внесению новых веяний и тенденций в традиционные виды
декоративно-прикладного
искусства. Через приобщение детей к
инновационным видам рукоделия оказывается влияние на формирование их
художественного вкуса, открывающего простор для последующего
совершенствования и в других областях культуры.
Программа соответствует потребностям детей и их родителей, так как
ориентирована на разный уровень подготовленности учащихся, приходящих
в студию креативного рукоделия. Гибкость и многоуровневая структура
позволяют заниматься детям с различным уровнем психического и
физического развития, и в то же время программа ориентирована на оказание
помощи и поддержки одарённым и талантливым учащимся, поднимая всех на
качественно новый уровень индивидуального развития. Программа является
«зоной ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам
или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями,
потребностями и возможностями.
Педагогическая целесообразность:
Педагогическая
целесообразность
программы
заключена
в
эффективной организации образовательных, воспитательных и творческих
процессов, основывающихся на единстве формирования сознания,
восприятия и поведения детей в условиях социума.
В
основе реализации программы лежит активный процесс
взаимодействия педагога и воспитанников: в совместном общении
выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с
деятельностью.
Занятия
видами рукоделия, представленными в программе,
способствуют развитию мелкой моторики, развитию пространственного
мышления, эстетического вкуса, воображения, фантазии, воспитанию
усидчивости, аккуратности, трудолюбия.
При
взаимодействии
всех
параметров
программы
формируется
благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит
самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески
активная личность.
Адресат программы: обучающиеся 7-12 лет
Возрастные особенности обучающихся
В реализации программы участвуют ребята в возрасте 7-12 лет.
Психолого-педагогические особенности детей этого возраста позволяют в
полном объеме освоить предлагаемые техники рукоделия, умение
воспринимать материал, фантазировать, создавать интересные образы
игрушек, открытки, фотоальбомы. Не у всех детей эти навыки развиты
одинаково. Занятия по программе помогут приобрести каждому ребенку

уверенность в собственных силах, освоить креативные виды рукоделия,
воспитать художественный вкус.
Младший и средний школьный возраст – это важный период для развития
и совершенствования координации, быстроты, ловкости и точности движений.
В старшем школьном возрасте происходит совершенствование всех этих
навыков, а также у каждого учащегося появляется возможность к творческому
поиску, саморазвитию, самосовершенствованию. На занятиях формируется и
совершенствуется художественный
вкус,
происходит
формирование творчески активной личности.
Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся: 1 раз в неделю
по 1 часу (всего 34 часа). Продолжительность занятия 45 минут с группой 1015 человек. Форма обучения – очная.
1.2 Цели и задачи программы
Цель данной программы: формирование и развитие творческих способностей
обучающихся в процессе постижения мастерства современного рукоделия.
В процессе обучения реализуются следующие задачи:
Обучающие:
- изучение современных видов рукоделия, обучение мастерству ручного шитья,
- овладение искусством цветовых сочетаний, смешения цветов; освоение технологии самостоятельной разработки выкройки,
- изучение технологических процессов шитья игрушки, скрапбукинга,
кардмейкинга и декупажа, фелтинга, флористики.
Развивающие:
- знакомство детей с различными видами декоративно-прикладного
искусства,
- знакомство детей с современными популярными видами рукоделия,
- развитие у детей склонности и способности к художественному творчеству,
художественного и эстетического вкуса, творческого потенциала,
- развитие образного мышления, внимания, фантазии.
Воспитательные:
- формирование мировоззрения, трудовое, эстетическое воспитание, воспитание трудолюбия, аккуратности,
- формирование самостоятельности,
- создание комфортного психологического климата внутри коллектива,
способствующего неформальному интересу к образовательному предмету
творческому общению учащихся.

1.3 Учебный план
№

1

Содержание

Введение в
образовательную
программу.
Вводный
инструктаж

Количество часов
всего

теория

1

1

практик
а

Формы
контроля/
аттестации
наблюдение

Инструктаж по
охране труда.
Принятие норм и
правил групповой
работы. Игры и
упражнения на
знакомство
2

Рукоделие: история,
виды техники, стили,
материалы и

1

1

тестирование

1

Пр.р

инструменты
3

Основы ручного
шитья

1

4

Основы колористики

1

1

5

Скрапбукинг и
кардмейкинг

3

1

Шитье интерьерных
игрушек,
примитивных,
чердачных, тильда

4

7

Искусство топиария

2

1

1

Выставка работ

8

Основы флористики

2

1

1

опрос

9

Декупаж

3

1

2

Выставка работ

2

1

1

тестирование

6

10 Бумагопластика

тестирование
2

Пр.р.
Выставка работ

1

3

Пр.р.
Выставка работ

11 Основы валяния

6

2

4

опрос

12 Зентанглы

6

1

5

Пр.р

13 Праздники,
экскурсии, выставки

1

1

Отчеты об
экскурсиях

14 Итоговое занятие.
Подведение итогов
работы

1

1

опрос

итого

34

12

22

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1. Вводнoе занятие (1 час).
Теория: Введение в дополнительную общеобразовательную программу. (Запись
в творческое объединение. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике
безопасности. План работы на год. Принятие норм и правил групповой
работы, таблица «Золотые правила»).
Практика: Изучение таблицы «Золотые правила»
2. Рукоделие: история, виды, техники, стили, материалы и инструменты
(1час).
Теория: Виды рукоделия, история каждого вида рукоделия
Виды рукоделия,
история каждого вида рукоделия, отличительные
особенности и принципы. Техники рукоделия: краткая характеристика
техник рукоделия. Материалы и инструменты, используемые в рукоделии.
Шитье интерьерных игрушек, скрапбукинг и кардмейкинг, декупаж:
характеристика, особенности, принципы. Валяние, флористика, ассамбляж,
искусство топиария: характеристика, особенности, принципы. Стили
современного рукоделия
Практика: Изучение альбома стилей современного рукоделия III.
3. Основы ручного шитья (1 час).
Теория: Знакомство с основными ручными швами
Практика: Швы «смёточный», «назад иголку», «потайной».
(Отработка навыков ручных швов)
4. Основы колористики (1 час).
Теория: Основы цветоведения и колористики. 2.
Практика: Создание цветового круга
5. Скрапбукинг и кардмейкинг (3 часа).
Теория: Скрапбукинг. Кардмейкинг как разновидность скрапбукинга (1 час).
Практика: Открытка. Изготовление тематической открытки по образцу, декор
(2 часа).
(Изготовление открытки по образцу, декор различными элементами полубусинами, лентами, бумажными цветами, кружевами)
6. Шитье интерьерных игрушек: примитивных, чердачных, тильда. (4
часа)

Теория: Интерьерные игрушки: история возникновения, основные виды
игрушек (чердачные, тильда, примитивные) (1час).
Практика: Чердачный кот. (3 часа)
(Выбор ткани и выкраивание деталей. Сшивание и набивка. Приготовление
раствора для окрашивания игрушки «Кот». Технология покраски чердачных
игрушек. Покраска и сушка игрушки. Разрисовывание мордочки для игрушки
«Кот». Итоговое оформление.
Игрушка
«Тильда»,
«Тильда-стрекоза»:
история
возникновения,
отличительные особенности. Об авторе: Тони Финангер)
7. Искусство топиария (2 часа).
Теория: Искусство топиария: история возникновения, особенности
изготовления (1 час).
Практика: Выполнение топиария из искусственных цветов. (1 час). VIII. VII.
8. Основы флористики (2 часа).
Теория:
Флористика: история, основные направления, виды
флористических работ (1 час).
Практика: Выполнение панно из флористических материалов по образцу
(1 час)
9. Декупаж (3часа).
Теория: Основы техники «декупаж» (1 час).
Практика: Декоративные леечки в технике «декупаж» (2 часа) (Изготовление
основы-леечки из картона. Покраска базовой краской.
Выбор салфеток для декора. Покрытие леечки лаком. Сушка. Вырывание или
вырезание фрагментов узора из салфетки. Приклеивание на леечку)
10. Бумагопластика (2 часа)
Теория: Бумагопластика. Технология изготовления изделий в этой технике
(1 час).
Практика: Выполнение панно «Цветочный луг» из бумажных цветов. (1 час)
(Цветы из акварельной бумаги. Изготовление простых цветов. Вырезание
шаблонов. Тонирование лепестков акварелью. Сборка цветов.
Подготовка основы, фона, выполнение рамки из бумаги)
11. Основы валяния (6 часов).
Теория:
Валяние: виды, основные принципы, материалы и
инструменты (2 часа).
Практика: Изготовление колобка в технике «сухое валяние» (4 часа).
12. Зентанглы (6 часов).
Теория:
Зентанглы:
характеристика,
принципы
составления
композиции (1 час).
Практика: Выполнение панно «Воздушный шар». (5 часов)
13. Праздники, выставки, экскурсии (1 час).
Теория: Подготовка работ к выставке
Практика: Выставка работ учащихся кружка креативного рукоделия
14. Итоговое занятие. Подведение итогов работы (1 час).

1.4 Планируемы результаты
Личностные результаты
формирование
и развитие художественного вкуса, интереса к
художественному искусству и творческой деятельности;
 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей
национальной
принадлежности
в
процессе
изготовления
художественных произведений;
 становление
гуманистических и демократических ценностных
ориентаций, формирование уважительного отношения к истории и
культуре разных народов на основе знакомства с национальным
творчеством разных стран и эпох;
 формирование
представлений о нравственных нормах, развитие
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
 формирование
мотивации
к
художественному
творчеству,
целеустремлённости и настойчивости в достижении цели в процессе
создания ситуации успешности художественно-творческой деятельности
учащихся.
Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
учащиеся научатся:
 сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и
использовать её для решения разнообразных учебных и поисковотворческих задач;
 находить необходимую для выполнения работы информацию в
различных источниках; анализировать предлагаемую информацию
(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы,
модели);
 сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в
собственной деятельности;
 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части
изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы
соединения деталей;
 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и
умственной форме, находить для их объяснения соответствующую
речевую форму;
 использовать знаково-символические средства для решения задач в
умственной или материализованной форме;
 выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели.
 учащиеся получат возможность:
 научиться
реализовывать
собственные
творческие
замыслы,
подготавливая инсценировки и выступая перед зрителями;

удовлетворять
потребность в культурно-досуговой деятельности,
интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и углубляющей
знания о данной предметной области.
Регулятивные УУД:
учащиеся научатся:
 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои
действия с поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи
между выполняемыми действиями и их результатом и
прогнозировать действия, необходимые для получения планируемых
результатов;
 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий,
корректировку хода практической работы;
 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от
характера выполняемой работы.
учащиеся получат возможность:
 формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных
способов достижения результата в процессе совместной деятельности;
 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт
умения осуществлять поиск с учётом имеющихся условий.
Коммуникативные УУД:
учащиеся научатся:
 организовывать совместную работу в паре или группе: распределять
роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь;
 формулировать
собственное
мнение
и
варианты
решения,
аргументировано их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей,
учитывать их при организации собственной деятельности и совместной
работы;
 проявлять
заинтересованное отношение к деятельности своих
товарищей и результатам их работы, комментировать и оценивать их
достижения в доброжелательной форме, высказывать
им свои
предложения и пожелания.
учащиеся получат возможность:
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на
приобретённый опыт в ходе занятий.
Предметные результаты:
к концу первого года обучения учащиеся обладают следующими
знаниями и умениями;
- правила безопасности труда при работе с ножницами, иглой, утюгом; основные инструменты и материалы, необходимые для работы в
видах рукоделия, представленных в программе;
- история всех видов рукоделия, представленных в данной программе; основные виды ручных швов;
- отличительные особенности интерьерных игрушек (примитивных,
чердачных, кукол «тильда», игрушек с функциональным назначением;

- особенности таких техник как, декупаж, валяние и т.д;
- технология изготовления интерьерных игрушек, технология работы с
готовыми выкройками, шаблонами, скетчами;
подбирать и
готовить
нужные
инструменты и
материалы соответственно
стилю и технике;
- работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; делать основные виды ручных швов;
- правильно набивать игрушки и обрабатывать «потайной шов»; оформлять готовые изделия;
- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий.

РАЗДЕЛ №2 Комплекс организационно-педагогических условий
2.1 Календарный учебный график
Год обучения: первый
Группа 1
№
Месяц
Число
п/п
1

Форма
занятия

сентябрь

Кол-во
часов

Тема занятия

Форма
контроля

1

Техника безопасности и правила поведения
Опрос

2

октябрь

3

октябрь

4

октябрь

5-7

октябрь

8-11

ноябрь

12-13

декабрь

игровая
программа
практическое
занятие
лекция

1
1

творческая
мастерска
я
лекция,
практическое
занятие
Беседа,
обсуждение

3

Рукоделие: история, виды,
Основы ручного шитья

техники,

стили,

тестирование
Пр.р

1

Основы колористики
тестирование
Скрапбукинг и кардмейкинг

4
Шитье интерьерных
чердачных, тильда
2

Искусство топиария

игрушек:

примитивных,

Пр.р,
выставка
работ
Пр.р
Выставка
работ

Эвристическая
беседа
Лекция,
практическое
занятие
Творческая
лаборатория
практикумы

2

Основы флористики

опрос

3

Декупаж

Пр.р

2

Бумагопластика

тестирование

6

Основы валяния

Пр.р

апрель

Творческая
мастерская

6

Зентанглы

33

май

экскурсия

1

Праздники. Экскурсии. Выставки

34

май

обсуждение

1

Итоговое занятие

Пр.р,
выставка
работ
Отчеты об
экскурсиях
Опрос

14-15

декабрь

16-18

январь

19-20

февраль

21-26
март
27-32
май

февраль

2.2 Условия реализации программы
Основные методы реализации программы:
Словесные методы включают в себя:
- объяснение основных законов композиции, технологии работы над
куклой, смысл условных обозначений;
- рассказ об истории возникновения того или иного вида творчества, его
отличительных
особенностях, стилях и техниках декоративноприкладного творчества и дизайна.
Демонстрационные методы:
- показ готового изделия, фотографий;
- показ технологии изготовления работы;
- показ мультимедийных презентаций по темам программы.
Репродуктивный метод:
- практическое повторение происходит по принципу «посмотри-сделай»; закрепление знаний при самостоятельной работе;
- отработка умений и навыков.
Физкультминутки – обеспечивают мышечную разрядку и органически
вписываются в занятия. Они представляют собой игровые упражнения,
направленные на развитие моторики, зрительно-моторной координации,
помогают снять утомление, позволяют разнообразить занятие.
Творческие лаборатории позволяют самостоятельно создать целостный
художественный образ в авторских композициях (применяется на третьей
ступени работы по программе (пятый год обучения).
Форма занятий.
Занятия организуются с учетом количества детей. При реализации
программы используются следующие формы занятий:
Учебное занятие – основная форма работы с детьми. На таких занятиях
учащиеся занимаются изучением базовых форм, учатся составлению эскизов,
скетчей, выкроек, изучают и выполняют определенные приемы выкраивания
деталей для шитья игрушек, приемы скрапбукинга и кардмейкинга,
декупажа.
Самостоятельное занятие – дети самостоятельно выполняют работу.
Находят пути решения поставленной задачи.
Занятие-конкурс – выполнение заданий происходит в виде соревнования на
самую аккуратную работу.
Занятие-игра – на таком занятии группа делится на команды. Выполнение
задания происходит в виде соревнования между командами. Такое занятие
может использоваться как форма проверки знаний между учащимися.
А также широко используются:
Для младшего возраста – игра, в том числе ролевая, сюжетные занятия.
Для среднего возраста: практикумы, экскурсии, тематические праздники,
посиделки, оформление выставок и экспозиций, обсуждение, конкурс.
Для старшего возраста: творческие лаборатории по созданию
художественного
образа
в
авторских
композициях,
изучение

культурологических материалов, работа с Интернет-ресурсами, создание мультимедийных презентаций, экскурсии.
На различных стадиях занятия желательно:
 Применять разнообразные приемы включения в работу, чтобы каждый ребенок проявил активность, высказался в
ходе занятия.
 Поощрять все попытки детей поделиться своими идеями и рассказать о них. Поддерживать всех детей,
высказывающих свое мнение.
 Добиваться сплоченности,
особо акцентируя внимание на тех моментах, когда группа чувствует себя как
одно целое.
 Помочь каждому ребенку понять, чего он хочет достигнуть в конце занятия.
Осознание целей создает
чувство
надежды и целенаправленность в их достижении.
 Немедленно реагировать на негативные процессы, происходящие в группе, и вскрывать их раньше, чем они
перейдут в открытую конкуренцию, агрессию или вражду.
 Установить для себя правило оставлять в конце занятия достаточно времени для того, чтобы получить полную
обратную связь от детей о проведенном занятии. В конце каждого занятия обязательно похвалить всех детей, чтобы
оставался стимул к продолжению общения.
Результативность программы зависит от предварительной подготовки, которая направлена на формирование условий
и пространства для работы группы.
Желательно соблюдать следующие условия:
 Помещение для занятий должно быть оптимальных размеров. Маленькая комната будет создавать ощущение
тесноты, давления, искусственно уменьшать расстояние между участниками занятия. Излишне большое помещение
может вызвать чувство потерянности, нарушать атмосферу доверительности.
 В распоряжении учащихся должны быть удобные столы и стулья, чтобы обеспечить рабочее место каждому
ребенку.
 Кабинет для занятий должен быть хорошо освещен, так как работа на занятиях требует определенных зрительных
усилий.
 В помещении для занятий желательно иметь поверхность для закрепления плакатов (стенды), место для выставки
детских работ, шкаф для наглядных принадлежностей, образцов изделий. Методических пособий.
 В кабинете должен быть шкаф для хранения необходимых материалов и инструментов для работы (для хранения
тканей, иголок, ниток, акриловых красок, салфеток, клея и лака и т.д.).

Педагогический контроль:
Цель контроля: побудить обучающегося к самосовершенствованию, воспитать
умение
оценивать
свои
достижения и видеть перспективу развития.
Формы контроля:
Текущий контроль: осуществляется на каждом занятии – наблюдение за деятельностью ребенка, содержательная
оценка – рецензия педагога, само- и взаимоконтроль.
Промежуточный контроль: выполнение контрольных и творческих работ по темам, мониторинг.
Итоговый контроль: мониторинг, отчетная выставка детских работ в кабинете
Критерии отбора работ:
- аккуратность исполнения; - соблюдение технологии;
- соответствие тематике;
- творческий подход к работе.
Кроме того, в течение года, обучающиеся участвуют в выставках и конкурсах, где происходит оценка их
деятельности общественностью и специалистами.
Контроль знаний и умений в группах осуществляется строго дифференцированно, исходя их возрастных,
физических, психологических особенностей развития каждого отдельного ребенка.
Средства, необходимые для реализации программы: Материалы и инструменты: ткани (хлопок, лен, ситец), нитки,
иголки,
английские булавки, шерстяные нитки или пряжа для валяния, синтепон (синтепух, холофайбер), карандаш простой
и белый, краски акриловые, кисти, картон, бумага для скрапбукинга, бусины, полубусины, пуговицы, акварельная
бумага, бумажные цветы, проволока, ножницы портновские, ножницы фигурные, фигурные дыроколы, штампы
и
штемпельные подушечки разных цветов, клей-карандаш, клей «Момент», декоративные
элементы, бросовый материал.
Демонстрационный и раздаточный материал: информационные стенды, мультимедийные презентации, выкройки,
картинки и фотографии. Техническое оснащение: компьютер, проектор, экран.
Сроки реализации программы
Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа) с группой 1015 человек.

2.3 Формы аттестации
Промежуточная и
итоговая аттестация;
наблюдение;
опрос; анкетирование; тестирование;
практические
задания; индивидуальные задания; творческие задания; самостоятельные и контрольные работы;
выполнение творческих проектов; участие в конкурсах и выставках различного уровня; итоговая выставка работ.
Система отслеживания и оценивания результатов
В систему отслеживания и оценивания результатов входят: мониторинг результатов
обучения
ребенка
по
дополнительной общеразвивающей программе, промежуточная и итоговая аттестация.
Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной общеразвивающей программе проводится два
раза в год (декабрь, май) с целью отслеживания результативности обучения учащихся по программам.
Программой предусмотрено проведение промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация
проводится в конце каждого года обучения. Итоговая аттестация проводится в конце всего курса обучения по
общеразвивающей программе.
Аттестация учащихся творческих объединений может проводиться в следующих формах: итоговое занятие,
контрольное
занятие,
зачет, тестирование, прослушивание, защита творческих
работ и проектов, выставочный просмотр, конкурс, чемпионат, турнир, викторина и др.
При оценке результативности освоения учащимися образовательной программы учитывается их участие в концертах,
выставках, чемпионатах, конкурсах и фестивалях детского и юношеского творчества.
2.5 Методические материалы
При разработке содержания занятий, выборе тем, форм и методов обучения учтены особенности детей с психической отсталостью младшего
школьного и среднего возраста. Содержание программы выстроено в определенной последовательности с нарастанием сложности
технологического процесса.
Основная форма организации деятельности детей – это занятия, построенные с использованием современных и традиционных педагогических
технологий, в основе которых лежит личностно-ориентированный подход:
Личностно-ориентированное обучение;
Технология индивидуального обучения;
Технология коллективной творческой деятельности;
Игровые технологии;
Информационные компьютерные технологии;

Технологии развивающего обучения.
Все используемые технологии направлены на то, чтобы: разбудить активность детей; вооружить их оптимальными способами осуществления
деятельности; подвести эту деятельность к процессу творчества; опираться на самостоятельность, активность и общение детей.
Методы обучения:
словесные (беседа, объяснение материала, анализ изделия и др.)
наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения, наблюдение, работа по образцу)
практические (упражнения, самостоятельная работа и др.)
Типы занятий:
Большая часть занятия комбинированные: состоят из теоретической и практической частей. Так как программа ориентирована на большой
объем практических работ, занятия включают здоровьесберегающие технологии: организационные моменты, проветривания помещения,
перемену, перерывы, во время которых выполняются упражнения для глаз и физические упражнения для профилактики общего утомления.
Работа проводится по трем формам:
Демонстрационная - работу выполняет педагог, а обучающиеся воспроизводят действия на рабочих местах.
Фронтальная - синхронная работа обучающихся по освоению или закреплению материала под руководством педагога.
Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на своих рабочих местах в пределах части занятия, одного или нескольких занятий с
сопутствующей помощью со стороны педагога.
Для отслеживания результативности обучения по программе, в начале учебного года, по окончанию первого полугодия и в конце учебного
года проводятся диагностические занятия.
Формы проведения занятий: теоретическое и практическое занятие, презентация, выставка, занятие-игра, игра – путешествие, защита
проектов.
Учебное занятие по состоит из следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, основного, контрольного,
рефлексивного (самоанализ), итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, содержанием и
конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена
видов деятельности учащихся: восприятие - осмысление - запоминание применение - обобщение - систематизация.
1этап - организационный (организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную деятельность и активизация
внимания).
2 этап – проверочный (проверка усвоения знаний предыдущего занятия).
3 этап – подготовительный (сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности детей, познавательная задача, проблемное задание
детям).
4 этап основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие:
- Усвоение новых знаний и способов действии (используются задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность
детей);
- Первичная проверка понимания (применяют пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил);

-Закрепление знаний и способов действий.
(применяются тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно);
- Обобщение и систематизация знаний (Распространенными способами работы являются беседа и практические задания).
5 этап – контрольный (используются тестовые задания, опрос, вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного,
творческого).
6 этап – итоговый (педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями
и навыками овладели).
7 этап - рефлексивный (мобилизация детей на самооценку. результативность работы, содержание и полезность работы).
8 этап: информационный (определение перспективы следующих занятий).
Этапы занятия могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не иметь места в зависимости от педагогических целей

Дидактический материал
1. Авторские методические разработки по использованию на занятиях различных технологий:
- Ручные швы, «Академия развития», 1997г. Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками». Технология изготовления куклы-оберега «Крупеничка».
- Технология вышивания глазок для тильды «французский узелок». Книги Т. Финангер «Тильда».
- Технология изготовления волос для куклы-тильда.
2. Методические пособия по различным видам рукоделия (шитье интерьерных игрушек, скрапбукинг, кардмейкинг,
декупаж).
3. Тематические папки по видам творчества: виды швов;
- этапы изготовления чердачных игрушек; выкройки;
- «Творческие идеи».
4. Образцы изделий по всем разделам программы.
5. Мультимедийные презентации по темам и разделам программы.
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ГЛОССАРИЙ

Винтаж – «ложностаринный» стиль в интерьере и рукоделии. В моде и
домашнем декоре под этим словом понимается стилизация под прошлые эпохи.
Надо заметить, что речь идет чаще о периоде с 40-х до 60-х годов 20 века.
Декупаж – техника декорирования различных предметов, основанная на
присоединении рисунка, картины или орнамента (обычного вырезанного) к
предмету, и далее, покрытии полученной композиции лаком ради
эффективности, сохранности и долговечности.
Интерьерные игрушки – игрушки ручной работы, служащие не только для
детских игр, но и преображают интерьер, и в отличие от детских игрушек,
предназначенных для «игры», создаются для украшения, созерцания и
любования.
Кардмейкинг
–
изготовление открыток своими
руками.
Техника
кардмейкинг очень схожа со скрапбукингом.
Примитивные игрушки - это изготовленные вручную игрушки, намеренно
стилизованные под примитивную, простую вещь.
Скрапбукинг
–
вид рукодельного искусства,
заключающийся
в
изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Стимпанк - это
направление/стиль в искусстве. Научная фантастика, которая моделирует
человечество, освоившее в совершенстве технологии и механику, а также паровые
машины.
Тильда - это кукла, зверек или предмет интерьера, выполненный по
выкройкам норвежской художницы Тони Финнангер (Tone Finnanger).
Игрушки Тильда выполнены в примитивно-тряпичном стиле.
Шебби-шик - потёртый шик – это название стиля в интерьере, декоре и моде.
Это стиль Викторианской романтики, рождённый в конце 1980-х годов 20-го века

Документ подписан квалифицированной электронной подписью
Владелец: Нагорных Любовь Николаевна
Должность: Директор
Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУКРЕЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН: 665600625209
Серийный номер: 00BFD1A99C0D5432F7005A32D96CB9BD94
Срок действия сертификата: c 29.08.2022 по 22.11.2023
Дата подписания: 18.09.2022 20:09:22 UTC+05:00

Для просмотра ЭП в документе необходимо использовать Adobe Acrobat Reader совместно с КриптоПро PDF.

