
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  

ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 

 

Принята на заседании 

Педагогического совета 

Протокол от 31.08.2020 г. №1 

Утверждаю: 

И.О. директора ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ 

 

__________________ Н.В. Федорищева 

 

Приказ от 31.08.2020 г. №120-ОД 

 

 

 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы  

«Умелые руки» 

(художественная направленность) 

 

 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Год реализации: 1 
 

 

Автор-составитель: педагог 

дополнительного образования  

Байбарина Татьяна Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород, 2020 



Рабочая программа ДО(О)П «Умелые руки», 1 год обучения 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Байбарина Татьяна Викторовна  

 

2 

 

 

 

Уровень: авторская, стартовый 

 

Направленность: художественная 

 

Автор-составитель: Байбарина Татьяна Викторовна 

 

 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы«Умелые руки» рассмотрена на заседании Педагогического совета 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» от «31» августа 2020 г., протокол № 1. 

  



Рабочая программа ДО(О)П «Умелые руки», 1 год обучения 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Байбарина Татьяна Викторовна  

 

3 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающая) программы «Умелые руки». 

Цель – формирование творческих способностей и конструкторских 

умений. 

Задачи 

Образовательные:  

 способствовать расширению политехнического кругозора; 

 формирование специальных навыков работы с простейшим 

инструментом (ножницы, шило, иголка и т.д.); 

 способствовать формированию понятия начальной геометрии;  

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, ловкость рук; 

 способствовать развитию образного мышления, воображения;  

Воспитательные: 

 способствовать формированию опыта эстетических переживаний; 

 способствовать развитию воли, терпения, самоконтроля; 

 воспитание дисциплинированности, ответственности, социального 

поведения, самоорганизации; 

 воспитание любови к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

 воспитание гуманистических и патриотических ценностей. 

В настоящее время главной задачей образования является воспитание 

человека, который может учиться самостоятельно. Универсальных учебных 

действий представляют собой целую систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий, они отражены в 

Программе: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблем; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

предполагают творческую самореализацию. 
Организация процесса обучения 

 На первом году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Для развития фантазии у детей проводятся занятия, на которых они делают 

поделки по собственному замыслу, на основании приобретенных знаний и 

навыков. Большинство учебных занятий проводится в форме игр, бесед, 

выставок, тематических праздников.С учётом возрастной физиологии 

предусматриваются физкультурные паузы через каждые 10 минут, а также 

перемены. На каждом занятии проводится инструктаж по технике безопасности.  

Форма обучения по Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется заочно 
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с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
Проверка результативности 

Чтобы убедиться в прочностизнаний и умений проводятся три вида 

контроля: 

1. входной (в форме педагогического наблюдения, беседы с обучающимся 

и классным руководителем, тестирования); 

2. промежуточный (в форме выставки, викторины, конкурса); 

3. итоговый (в форме внутрикружковой выставки, изготовления и защиты 

коллективной творческой работы, выставки творческих объединений 

художественно-эстетической направленности Белгородского областного 

Центра детского (юношеского) технического творчества). 

С учётом требования обеспечения ведущей роли умственного труда и 

развития практических навыков на занятиях творческих объединений 

выделяется комплекс ведущих программных знаний и умений. 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны овладеть такими 

понятиями как: сгиб, приёмы разметки, владеть терминологией. Владеть 

умениями самостоятельно соединять детали с помощью клея, наносить клей по 

контуру, владеть основными обработочными операциями. Называть основные 

понятия и комментировать свои действия. Владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятию решений.  

Обучающийся должен знать: 

 виды природных материалов; 

 основные плоские геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) и способы изготовления поделок; 

 способы действия с бумагой разных видов (цветная, гофрированная, 

картон и т.д.); 

 правила работы с трафаретом и шаблоном; 

 правила техники безопасности при работе со специальным 

инструментом (ножницы, шило, игла). 

Предметные результаты. Обучающийся должен уметь: 

 использовать ножницы, клей, линейку при изготовлении поделок из 

разных материалов; 

 выполнить гербарий из природного материала; 

 составить аппликации. 

Годовой календарный учебный график 

ДО(О)П «Умелые руки» 

1 год обучения 

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2021 г. 

Расчетная продолжительность учебного года: 38 недель (216 часов) 

 

№ группы Дни недели Время 

проведения 

занятий 

Дни недели Время 

проведения 

занятий 

1 вторник 14.00-16.00 четверг 14.00-16.00 

2 вторник 16.00-18.00 четверг 16.00-18.00 
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Механизм контроля за реализацией программы 

№ Название темы Формы контроля 

1 Организационное 

занятие 

Педагогическое наблюдение 

2  Работа с 

природным 

материалом 

Внутрикружковая выставка поделок, общешкольная 

выставка поделок, посвященная дню Учителя, устный 

опрос, викторина, педагогическое наблюдение, 

выставка творческих работ, устный опрос, выставка 

гирлянд и новогодних украшений, Новогодний 

праздник совместно с родителями. 

3  Работа с бумагой Устный опрос, выставка творческих работ, 

педагогическое наблюдение, выставка поделок, 

соревнование 

4 Экскурсии Педагогическое наблюдение 

5  Творческая 

мастерская 

Педагогическое наблюдение, выставка, самоконтроль 

6  Итоговая 

аттестация 

Контрольная работа 

7  Заключительное 

занятие 

Педагогическое наблюдение, выставка 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

 1. Организационное занятие 4 

 2.  Работа с природным материалом 12 

 3.  Работа с бумагой 104 

 4. Экскурсии 8 

 5.  Творческая мастерская 12 

 6.  Итоговая аттестация 2 

 7.  Заключительное занятие 2 

 Итого 144 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
 

Название разделов и тем 
Количество часов 

всего теория практика 

1. Организационное занятие 4 4  

1.1. Знакомство с обучающимися 2 2  

1.2. Правила Техники безопасности 2 2  

2. Работа с природным материалом 12 4 8 

2.1. «Кладовая природы» (сбор природного 

материала) 

2 1 1 

2.2. Изготовление гербария 4 1 3 

2.3. Композиция из листьев 6 1 5 
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3. Работа с бумагой 104 14 90 

3.1. Начальная геометрия 36 4 32 

3.2 На пороге Новый год 22 4 18 

3.3. Шаблон и трафарет - наши 

друзья 

28 2 26 

3.4. Плавающие модели по шаблону. 10 2 

 

 

2 

8 

    3.5   Мы модельеры. Нарядим куклу 8 2 6 

6. Экскурсии 8 1 7 

7. Творческая мастерская 12 1 11 
7.1 Рождественские поздравления 2 1 1 

7.2. День защитников Отечества 4 1 3 

7.3. Мамин праздник - открытки 2 
 

2 

   7.4 Поздравления ветеранам ВОВ 4 2 2 
8. Итоговая аттестация 2 1 1 

9. Заключительное занятие «Чему мы 

научились» 

2 1 1 

Всего: 144 25 119 

Содержание программы 

1. Организационное занятие 

1.1. Знакомство с обучающимися 

Теоретические знания: 

Порядок и содержание работы кружка. Правила поведения во время 

обучения. Показ образцов готовых моделей. 
Форма занятия: устный опрос 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

Методическое обеспечение: литература, образцы поделок 

1.2. Правила Техники безопасности 

Теоретические знания: правила безопасной работы с ножницами, шилом, 

пластилином, клеем. Беседа «Техника в жизни людей». 

Форма занятия: беседа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

2. Работа с природным материалом 

2.1. «Кладовая природы» (сбор природного материала) 

Теоретические знания: беседа «осенние краски природы». Способы 

засушивания природных материалов (песок, пресс, сушка утюгом). 

Практическая работа:  

Форма занятий: беседа, рассказ, экскурсия по сбору природного 

материала, практическая работа. 

Форма контроля: внутрикружковая выставка поделок, общешкольная 

выставка поделок, посвященная дню Учителя.   

Методическое обеспечение: технологии обработки природного 

материала, образцы гербариев (цветы из плодов ясеня в виде гербария и 

объемные, гербарий виноградная гроздь из листьев деревьев и кустарников) 

В.И.Романина «Дидактический материал по трудовому обучениюЭкскурсия на 
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природу, сбор листьев, цветов, шишек, желудей и т.д. Сортировка, высушивание 

природного материала. 

2.2. Изготовление гербария 

Теоретические знания: способы изготовления гербариев.Ознакомление с 

образцами, выполненными педагогом и обучающимися. 

Практическая работа: подбори обработка природного 

материала.Составление гербария по собственному замыслу. 

 Форма занятия: практическая работа, беседа. 

 Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

 Методическое обеспечение: образцы, выполненные ранее 

  Материалы и инструменты: природный материал, клей, 

ножницы,картон, бумага. 

2.3. Композиция из листьев 

Теоретические знания: беседа «Мастерская природы». Понятия: 

композиция, спектр, сюжет. 

Практическая работа: индивидуальные поделки и коллективная работа. 

Тематический праздник «Здравствуй осень». 

Форма занятия: практическая работа, беседа, выставка. 

 Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Материалы и инструменты: листья, картон, бумага, клей, ножницы. 

3. Работа с бумагой 

3.1. Начальная геометрия 

Теоретические знания: простейшие геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг. Понятия: прямая и пересекающаяся 

линии, отрезок, диагональ, центр. 

Практическая работа: навыки работы с линейкой и карандашом. 

Построение пересекающихся и непересекающихся прямых линий, отрезков 

определенной длины. На основании геометрических фигур простейшие 

поделки: из квадрата (рыбку, голубя, петуха, цветную мозаику и т.д.), из 

прямоугольника (кошелек, коробка), из кругов (аппликации цветка). 

Сборная поделка из геометрических фигур «Мой дом». 
Форма занятий: беседа, рассказ, практическая работа. 

Форма контроля: устный опрос, викторина, педагогическое наблюдение,  

выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение: инструктаж по технике безопасности при 

работе с ножницами, клеем, карандашом, линейкой. Технологические карты 

этапов выполнения практических работ, образцы поделок из геометрических 

фигур (орнамент, картинка дома, ракета, цветы). 

Оборудование: бумага, клей, кисточка, ножницы 

3.2. На пороге Новый год 

Теоретические знания:беседа «Как зовут деда Мороза?» Традиции 

празднования Нового года в разных странах. Классификация материалов для 

изготовления новогодних игрушек и украшений. 

Практическая работа: новогодние подарки по образцу и по выбору, 

техника вырезания снежинок из разных видов бумаги (салфетки, цветная 
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бумага, бумага для печати и т.д.), новогодние игрушки для украшения класса.  

МежкружковаяВыставка. 
Форма занятий: беседа, рассказ, практическая работа. 

Форма контроля: устный опрос, выставка гирлянд и новогодних 

украшений, Новогодний праздник совместно с родителями. 

Методическое обеспечение: технология обработки бумаги, 

технологические карты этапов выполнения работ, образцы поделок (объемная 

звезда, гирлянда, ежик, снежинки, сценарий праздника. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, картон, фольга, краски 

«Гуашь»; инструменты: ножницы, кисточки, клей.  

3.3. Шаблон и трафарет - наши друзья 

Теоретические знания:шаблон и трафарет. Правила применения шаблона 

и трафарета при изготовлении плоской поделки. 

Практическая работа: плоские поделки зверей, игрушек, открыток, 

посуды или веселых скоморохов.  Роспись поделок по предложенному образцам 

или по своему замыслу. 
Форма занятий: беседа, рассказ, практическая работа, игра-путешествие. 

Формы контроля: устный опрос, выставка творческих работ, 

педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: шаблоны и трафареты поделок (овал, 

вазочка, кувшин, рыба, зайчик, кукла, пасхальные яйца) технологические карты 

этапов выполнения практических работ. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с ножницами, клеем, карандашом.  

 Материалы и оборудование: бумага, картон, клей.   

3.4. Плавающие модели 

Теоретические знания:беседа о создании Российского флота, о том, кто 

создал его, где строились первые корабли, зачем флот был нужен России. Виды 

кораблей. Основные детали корабля. 

Практическая работа: изготовление по шаблону кораблей. 

           Форма занятий: беседа, рассказ, практическая работа, викторина. 

Форма контроля: выставка поделок, соревнование.  

Методическое обеспечение: образцы, шаблоны. 

 Материалы и инструменты: картон, бумага, клей, ножницы. 

3.5.Мы модельеры. Нарядим куклу. 

Теоретические знания: кто такой модельер, портной, зачем они нужны. 

Практическая работа: по шаблону изготовление куклы и нарядов. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие, выставка. 

Форма контроля: выставка поделок, педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: образцы поделок, шаблоны. 

Материалы и инструменты: картон, бумага, ножницы. 

6.    Экскурсии 

 Экскурсия на природу для сбора природного материала. 

Экскурсия в музей глиняной игрушки. 

Экскурсия в библиотеку.  «Мы читатели» - беседа. 

Экскурсия в музей народного  творчества. 



Рабочая программа ДО(О)П «Умелые руки», 1 год обучения 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Байбарина Татьяна Викторовна  

 

9 

 

7. Творческая мастерская к праздничным датам 

7.1 Рождественские поздравления 

Теоретические знания  беседа о рождестве,  стихи.  

Практическая работа: изготовление  плоских ангелов. 

Форма занятия:  практическая  работа. 

Форма  контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: православная литература, образцы поделок,  

шаблоны. 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, карандаши. 

7.2 День защитников Отечества  

Теоретическая часть: викторина  «Наши  защитники». 

Практическая часть: изготовление сувениров для  пап,  дедушек и 

одноклассников. 

 Форма занятия: викторина, практическая работа. 

Форма  контроля:  педагогическое наблюдение, выставка, оценка в 

баллах. 

Методическое обеспечение: образцы поделок. 

Материалы и инструменты: бумага, клей,  картон, ножницы. 

7.3. Праздничная открытка для мамы 

Теоретические знания:подготовка к проведению праздника для мам, 

посвященного 8 Марта. Беседы на тему «Моя мама лучше всех!». 

Самостоятельный выбор материала, композиции, цветовой гаммы, размера 

для изготовления из бумаги подарков, сувениров, открыток.Открытка из 

бумаги, сувениры. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль. 

Методическое обеспечение: образцы открыток, технологические карты, 

шаблоны (цветы, вазочка). 

Материалы и инструменты: бумага, клей, картон, ножницы, кисточка. 

7.4. Изготовление сувениров для ветеранов 

Теоретические знания:беседа «Наша армия нас бережёт». 

Самостоятельный выбор материала, композиции, цветовой гаммы, размера 

для изготовления подарка. 

Практическая работа:  изготовление сувениров и открыток. 

Форма занятия:просмотр видеофильма, практическое занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: диск с фильмами, образцы сувенира (ангел), 

шаблоны, технологическая карта. 

Материалы и инструменты: бумага, картон, ножницы, клей, кисточка, 

карандаши. 

8. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестацияпроходит в два этапа. На  первом  занятии 

обучающиеся  отвечают на теоретические  вопросы по  темам прошедшим  за 

год обучения,  на втором  занятии  - выполняют практическую  работу. 

9. Заключительное занятие 

Во время заключительного занятия обучающиеся демонстрируют то, чему 
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они научились в течение года: соревнуются в изготовлении той или иной 

поделки. Устраивается небольшая выставка из поделок, которые учащиеся 

делают дома в качестве домашнего задания. Из этих поделок выбирается 

лучшая, победитель получает поощрительный приз. 

 

Календарно-тематический план 

1, 2 группа 
№ Наименование   занятия Дата Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

1 2   

1. Организационное занятие  

1. Организационное занятие. Знакомство с 

обучающими. 

03.09.20 03.09.20 2  

2. Правила техники безопасности. Беседа  

«Техника и мы» 

08.09.20 08.09.20 2  

                               2. Работа с природным материалом       

  3.  Беседа «Кладовая природы» 10.09.20 10.09.20 2  

  4. Сбор природного материала. 

Обработка, подготовка к работе. 

15.09.20 15.09.20 2  

5. Изготовление гербария по образцу 17.09.20 17.09.20 2  

  6. Композиция из листьев «Бабочка на 

цветке» 

22.09.20 22.09.20 2  

  7. Завершали изготовление композиции 24.09.20 24.09.20 2  

  8. Подготовка экспоната к выставке, 

посвященной   Дню Учителя 

29.09.20 29.09.20 2  

                              3.Работа  с  бумагой  

  9. Начальная геометрия. Понятие прямой 

и ломанной. 

01.10.20 01.10.20 2  

10. Построение отрезков с помощью 

линейки. Понятие длиннее, короче. 

06.10.20 06.10.20 2  

11. Построение пересекающихся и 

параллельных линий. 

08.10.20 08.10.20 2  

12. Геометрические фигуры. Квадрат; 

построение по заданным размерам. 

13.10.20 13.10.20 2  

13. Поделка на основе квадрата (ракета). 15.10.20 15.10.20 2  

14. Поделка на основе квадрата (робот). 20.10.20 20.10.20 2  

15. Прямоугольник. Построение по 

заданным размерам.  

22.10.20 22.10.20 2  

16. Поделка на основе прямоугольника 

(автомобиль) 

27.10.20 27.10.20 2  

17. Поделка  на основе прямоугольника  

(поезд). 

29.10.20 29.10.20 2  

18. Круг. Построение кругов с помощью 

циркуля. Радиус, диаметр. 

03.11.20 03.11.20 2  

19. Поделка  на основе круга (лилия). 05.11.20 05.11.20 2  

20. Поделка  на основе круга (ежик). 10.11.20 10.11.20 2  

21. Треугольник (прямоугольный, 

равносторонний), построение. 

12.11.20 12.11.20 2  
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22. Поделка на основе треугольника 

(орнамент). 

17.11.20 17.11.20 2  

23. Овал. Поделка на его основе (цветик-

семицветик). 

19.11.20 19.11.20 2  

24. Завершали изготовление цветика-

семицветика. 

24.11.20 24.11.20 2  

25. Композиция из геометрических фигур 

«Мой  двор» по образцу. 

26.11.19 26.11.19 2  

26. Выставка поделок. 28.11.20 28.11.20 2  

27. На пороге Новый  год. Беседа о 

праздновании.  «Как зовут Деда 

Мороза». 

03.12.20 03.12.28 2  

28. Шар из отдельных элементов. 08.12.20 08.12.20 2  

29. Украшения для окон. 10.12.20 10.12.20 2  

30. Вырезание  снежинок. 15.12.20 15.12.20 2  

31. Вырезание снежинок. 17.12.20 17.12.20. 2  

32. Вырезание  снежинок, елочные 

украшения. 

22.12.20 22.12.20 2  

33. Объемная елочка. 24.12.20 24.12.20 2  

34. Елочные украшения  (шарик) 29.12.20 29.12.20 2  

35. Праздник совместно с родителями 31.12.20 31.12.20 2  

36. Рождество Христово - беседа 14.01.21 14.01.21 2  

37. Рождество Христово. Изготовление 

птицы счастья. 

19.01.21 19.01.21 2  

З8. Шаблон и трафарет – наши друзья. 21.01.21 21.01.21 2  

39. Шаблон. Елочка. 26.01.21 26.01.21 2  

40. Шаблон.  Снеговик. 28.01.21 28.01.21 2  

41. Шаблон. Закладка бабочка. 04.02.21 04.02.21 2  

42. Шаблон.  «Снегирь» 09.02.21 09.02.21 2  

43. Шаблон. «Гусеница на листке» 11.02.21 11.02.21 2  

44. Шаблон. «Павлин» 16.02.21 16.02.21 2  

 45. Шаблон. 02.03.21 02.03.21 2  

 46. Шаблон. 09.03.21 09.03.21 2  

 47. Викторина «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны». 

11.03.21 11.03.21 2  

 48. Трафарет. Деревья по трафарету. 16.03.21 16.03.21 2  

 49. Трафарет. Животные. 18.03.21 18.03.21 2  

 50. Трафарет. Работа с губкой и гуашью. 01.04.21 01.03.21 2  

 51. Трафарет. Цифры и буквы. 06.04.21 06.04.21 2  

 52. Плавающие модели. Беседа  «На чем 

мы можем уплыть на необитаемый 

остров». 

08.04.21 08.04.21 2  

53. Изготовление плота из бумажных 13.04.21 13.04.21 2  
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трубочек. 

54. Кораблик по шаблону плоский. 15.04.21 15.04.21 2  

55. Кораблики из  грецких  орехов и 

бумаги. 

20.04.21 20.04.21 2  

56. Кораблик по  шаблону (плоский) 22.04.21 22.04.21 2  

57. Мы модельеры – беседа. 27.04.21 27.04.21 2  

58. Вырезание бумажных кукол по 

шаблону. 

11.05.21 11.05.21 2  

59. Одежда для кукол. 13.05.21 13.05.21 2  

60. Одежда для кукол. 18.05.21 18.05.21 2  

61. Итоговая аттестация 20.05.21 20.05.21 2  

62. Заключительное занятие 25.05.21 25.05.21 2  

                                           6. Экскурсии   

63. Экскурсия в библиотеку 13.05.21 13.05.21 2  

64. Экскурсия  в швейный цех  магазина 

«Ситцевый мир». 

25.03.21 25.03.21 2  

65. Экскурсия в краеведческий музей. 29.04.21 29.04.21 2  

  66. Экскурсия  в зимний лес 25.03.21 25.03.21 2  

7. Творческая мастерская   к праздничным датам 

(праздники  вместе с родителями) 

 

67. Рождественские поздравления 12.01.21 12.01.21. 2  

68.  День защитников Отечества. 

Изготовление открыток 

18.02.21 18.02.21 2  

69. День защитников Отечества. Сувениры. 25.02.21 25.02.21 2  

70.  Праздничная открытка  маме 04.03.21 04.03.21 2  

71. Сувениры для ветеранов ВОВ 22.04.21 22.04.21 2  

72. Встреча с ветеранами ВОВ 06.05.20 06.05.21 2  
 

Воспитательные мероприятия:    КВН       

Беседа о безопасном поведении во 

время  летних каникул 

25.05.21 26.05.21 2  

27.05.21 27.05.21 2  

    

 

Формы проведения учебного занятия: 

 комбинированный. 

 ознакомление с новым материалом. 

 закрепление и повторение. 

 обобщение и систематизация. 

 закрепление умений и навыков. 

 проверка знаний. 

Оборудование и инструменты: 

 ножницы; 

 игла; 

 шило. 
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Материалы: 

 линейка; 

 карандаш; 

 акварельные краски; 

 гуашь; 

 пластилин; 

 клей ПВА; 

 картон; 

 цветная бумага; 

 ткань; 

 пластик; 

 фанера. 

Дидактический раздаточный материал 

 В качестве дидактического раздаточного материала используется: 

 шаблон (автомобиль, самолёт, животные, человек); 

 трафарет (листья, цветы, животные); 

 технологическая карта (тема «оригами); 

 образец поделок, выполненный педагогом (по всем темам 

программы); 

 книги (см. Список литературы).  

Методическая работа педагога 

Одно из направлений деятельности – оказание информационно-

методической помощи педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования и педагогам школ в форме: 

 консультации; 

 практическая помощь при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий; 

 разработка методических рекомендаций; 

 проведение открытых занятий и мероприятий; 

 доклады на педагогическом совете учреждения и областном семинаре; 

 беседы для детей и родителей. 

Методическая работа педагога 

Одно из направлений деятельности – оказание информационно-

методической помощи педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования и педагогам школ в форме: 

 консультации; 

 практическая помощь при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий; 

 разработка методических рекомендаций; 

 проведение открытых занятий и мероприятий; 

 доклады на педагогическом совете учреждения и областном семинаре; 

 беседы для детей и родителей. 

Методические рекомендации для родителей 

1. Всегда говорите ребенку правду. 

2. Старайтесь быть примером для ребенка.  

3. Советуйтесь с ребенком.  
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4. Постоянно читайте с ребенком. 

5. Осуждая ребенка за поступок, вспомните себя в его возрасте.  

6. Знайте друзей своего ребенка и приглашайте их в дом.  

7. Вечером всей семьей обсуждайте, как прошел день.  

8. Если ребенку нужна помощь, дела откладывайте на потом.  

9. Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей.  

10. Любой ребенок – отличник или двоечник, подвижный или 

медлительный, атлет или рохля – заслуживает любовь и уважение. 

11. Позволения учат детей гораздо лучше, чем запреты. 

12. При необходимости наказания, помните, что не стоит дважды 

наказывать за одни и те же ошибки.  

13. Ребенок должен понимать, за что и почему его наказывают. 

14. Ставьте перед ребенком достижимые цели.  

15. Не скупитесь на похвалу. Хвалить персонально, а критиковать как 

можно более безразлично.  

16. Помните, что прогулка на природе лучше, чем сидение у телевизора. 

Сколько времени можно проводить за компьютером:  

Ребенку 6 лет разрешается непрерывное занятие с компьютером лишь в 

течение 10 минут; учащимся 2 – 5 классов, более старшим 15 минут 

 Играть в компьютер перед сном запрещается всем 

Тестирование обучающихся на начало учебного года 

 1. Как одним словом можно назвать круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник 

 объемные фигуры 

 геометрические фигуры 

 плоские фигуры 

2.   Какую цифру можно сложить из двух кругов  

2,  , 8, 1. 

3. Из каких фигур легче всего сложить цветок     

треугольник, круг, прямоугольник 

4.Вырезать по контуру фигуру  

5.Разделить квадрат на 2 треугольника 

6.Показать в классе предметы похожие на прямоугольник 

 

Тестирование обучающегося на 1 половину учебного года 

1.Какой инструмент нам необходим, чтобы вырезать снежинку 

          Ножницы      линейка          иголка 

2.Из каких геометрических фигур состоит тело снеговика 

          Треугольник     круг        квадрат 

3.У какой геометрической фигуры все стороны равны 

          Квадрат      овал     прямоугольник 

4. Если мы разрежем квадрат по диагонали, то получим: 

          2 круга          2 квадрата    2 треугольника 

5.Каким инструментом можно измерить длину прямой линии 

           Иголка        ножницы      линейка 
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6.Что можно применить для исправления карандашных линий на бумаге 

           Тряпка             губка           ластик  

Правильный ответ необходимо подчеркнуть, за каждый правильный ответ 

5 баллов. Максимальное количество баллов 30. 

Практическая часть: изготовление открытки из цветов. 

Вырезание элементов - 30 баллов 

Составление из них композиции - 20 баллов 

Подбор цвета - 20 баллов 

Тестирование на конец учебного года 

1.Чем можно прикрепить к листу бумаги элементы открытки 

                Клей        скрепка     иголка 

2.У  какой фигуры  длина  больше  ширины 

                 Прямоугольник     треугольник     квадрат 

3.Какой  формы  глаза у светофора 

                  Треугольник        круг       овал   квадрат 

4.Сколько  углов  у  треугольника 

                   2 угла            3 угла             4 угла 

5.Чем можно отрезать полоску из бумаги 

                   Иголка        ножницы       линейка 

6.Где находится середина  у квадрата  

     На пересечении сторон                        на пересечении диагоналей 

     Правильный ответ  необходимо  подчеркнуть. За каждый  правильный 

ответ выставляется 5 баллов. 

                             Практическая  работа 

Составить композицию из геометрических  фигур «Мой дом» 

Вырезание геометрических фигур  - 30 баллов 

Подбор цветовой гаммы  -  20 баллов 

Составление композиции – 20 баллов 

Список литературы для педагога 

1. Областная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Белгородской области» от 15. 10.2001г. №650. – Белгород, 2001 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» – М.,2001 

3. Брайн Э., Нифеем  К. Оригами. Конструирование из бумаги. – М.: 

Просвещение, 1999 

4. Цейтлин Н.Е. Справочник по трудовому обучению 

5. Яновская М.Г. Творческая игра в воспитании младшего школьника 

6. Стахурский А.Е. Техническое моделирование в начальных классах 

7. Жилкина А.Д. Ручной труд в начальной школе 

9. Технология организации кружковой в работе. Конспекты. 

        10Перевертень Г. И. Самоделки из текстильных материалов. М. 
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