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1. Пояснительная записка
Программа «Мастерилка» разработана на основе программы Н. А. Федосовой
«Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы Шмыговой О.В..
«Конструирование», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» при реализации
программы в учреждении дополнительного образования она должна быть направлена
«на разностороннее развитие детей; на реализацию индивидуального подхода и учет
специфичных для детей младшего школьного возраста видов деятельности.»
Большинство родителей не могут своими силами обеспечить систематическое,
полноценное развитие своих детей в этом возрасте, поэтому, всё более привлекательной
для родителей становится дополнительное образование, организованное специально для
школьников. В программе «Мастерилка» акцент ставится на комплексное развитие
детей младшего школьного возраста.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными и правовыми актами: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018г .№196 «Об
утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ . письмо Министерство
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015г
- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
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Дома детского творчества «Каравелла».
- Правилами внутреннего трудового распорядка Дома детского творчества
«Каравелла».
Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Мастерилка» в том, что основанием для необходимости разработки данной программы
послужил социальный заказ родителей детей к нашему учреждению и государственный
заказ к учреждениям дополнительного образования.
Новизна программы. Педагогическая целесообразность
Заключается в развитии у детей творческих способностей, фантазии, логического
мышления, внимания. В процессе реализации программы у детей развивается
способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая
моторика рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь.
Новизна и в проведении информационно-просветительской компании для мотивации
семей к вовлечению детей в занятия дополнительным образованием, повышении
родительской компетенции в воспитании ребенка (Концепция развития
дополнительного образования детей
Адресат программы:
Дети младшего школьного возраста 7-9 лет с разным уровнем подготовки, принимаются
без отбора.
Цель программы:
Научить детей изготавливать изделия, соблюдая определенную последовательность
операций.
Задачи программы:
Обучающие:
подготовить детей к самостоятельному выполнению действий в определенном порядке;
ознакомить детей с различными материалами; правилами безопасной работы с ручными
инструментами;
Формировать и закреплять навыки работы с различными материалами
Развивающие:
развивать интеллектуальные и личностные качества детей младшего школьного
возраста.
развивать умения действовать по алгоритму.
Развивать творческие способности и мелкую моторику рук.
Воспитательные:
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воспитывать трудолюбие, аккуратность, стремление начатое дело довести до
завершения, умения работать самостоятельно, в коллективе.
Объем и срок освоения программы.
Программа рассчитана на 1 месяц обучения.
В соответствии с концепцией учебного плана в образовательном учреждении
дополнительная образовательная программа «Мастерилка» рассчитана:
1 месяц - 12ч. 3- час в неделю
Периодичность занятий в неделю:
1 месяц – 3- раза по 1 академическому часу
Формы обучения - дистанционная
Формы проведения занятий :
Беседа, игра, выполнение творческих заданий, словесное представление
материала.
Методы проведения занятий – словесный, наглядный, практический, объяснительноиллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый,
творческий.
Режим занятий.
Занятия проводятся 3раз в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность
занятия 40 минут.
Ожидаемые результаты освоения программы:
В результате освоения программы дети должны уметь:
-конструировать по образцу, по замыслу из готовых деталей;
-владеть приемами лепки;
-соблюдать правила культуры труда
Учебный план
дополнительной общеобразовательной программы
«Мастерилка»
№
п/п
1

Модуль

Часы

Форма аттестации

Модуль 1 месяца обучения

12

зачет по итогам
творческих заданий
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Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы
«Мастерилка»
Тема раздела

1
2
3
4
5

Всего часов

Теория
1

Практик
а
2

Формы
контроля
Выставка работ

Работа с природным материалом

3

Пластилинография

3

1

2

Выставка работ

Оригами

3

1

2

Выставка работ

Работа с бросовым материалом

2

1

1

выставка

Аттестация по итогам обучения

1

1

Изготовление
поделки

Всего часов

12

4

8

Содержание
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Мастерилка»
Тема 1. Работа с природным материалом. • Знакомство с различными природными
материалами, примерами работы с ними.
Тема 2. Пластилинография. Пластические материалы и примеры работы с ними:
пластилин.
Воспитание художественно - пластического видения, пространственного
воображения.
. Знакомство с пластилином , его свойствами. ТБ, инструменты для работы с
пластилином. Скатывание цветных шариков. Изготовление базовых элементов: шар,
валик, конус, лепешка.
Правила выполнения базовых элементов из пластилина. Развитие чувства цвета при
подборе колорита.
Тема 3 Оригами. Простейшие приемы разметки и складывания бумаги. Виды
сгибаний. Различение лицевой и оборотной стороны бумаги. Развитие фантазии при
изготовлении животных(кошечка, собачка, улитка, жираф, уточка, рыбки)
Тема 4. Работа с бросовым материалом. Виды бросового материала.
Развитие
воображения. Планирование своей работы, задумывание образа. ТБ при работе с
ножницами.
Условия реализации программы.
В процессе учебного процесса используются следующие средства обучения:
5

компьютер;
проектор; экран
учебно-методические пособия.
Список литературы.
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6.Г.И.Долженко «100 поделок из бумаги» Ярославль «Академия холдинг» 20
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Приложение
Календарный учебный график объединения «Мастерилка»
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Мастерилка»
Темы
Работа
с
природным
материалом
Пластилинография
Оригами
Работа
с
бросовым
материалом
Аттестация
по
итогам
обучения
Всего часов:
По факту:

Всего
часов
3ч

01.06.05.06
3

3ч

08.0613.06

15.0619-06

2

1

3ч
2ч.

2

1ч
12 ч.

22.0626.06

1
2
1

3

3

3

3

7

8

