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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В проекте Федерального государственного образовательного стандарта 

образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 

личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, 

происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы 

над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, 

проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество.  

С философской точки зрения творческие способности включают в себя 

способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. Таким 

образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. 

Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не 

зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, 

чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. Ученики 

фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по 

выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус.  



Кружок «Фантазия» развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития 

творческого подхода к своему труду- приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности.  

Цель: 

развитие творческих способностей обучающихся, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

Задачи: 

 развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, 

трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; 

 учить изготавливать поделки и сувениры с использованием бросового 

материала; 

 учить выполнять работу коллективно, развивать проектные 

способности воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, 

гордость за свой выполненный труд. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребенка 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей школьника. При 

изготовлении какого-либо изделия ребенок учится устанавливать 

последовательность выполнения действий, порядок работы инструментами. 

Пропуск самой незначительной операции или выбор не того инструмента, 

который нужен в данный момент, - все это сразу же сказывается на качестве 

работы. Ребенок действует в системе наглядно выраженных требований, 

выбирает и сопоставляет варианты действий, отбирает наиболее 



рациональные пути решения задания, сравнивает полученный результат с 

планируемым ранее, оценивает его. Это способствует формированию у 

учащихся способности к планированию.  

В данной программе доказывается, что пластиковая ложка и вилка являются 

не только посудой, но и отличным поделочным материалом. Данный материал 

настолько разнообразен, что, работая с ним, дети естественным образом 

развивают творческую деятельность, овладевают практическими навыками и 

осуществляют творческие замыслы, расширяют кругозор, воспитывают вкус, 

приобретают способность находить красоту в окружающем мире, развивают 

зрительную память и воображение, приучаются творчески мыслить, 

анализировать, обобщать. Таким образом, мною было выявлено противоречие 

между необходимостью и важностью развития воображения и творческих 

способностей и отсутствием разработанной методики проведения занятий по 

изготовлению изделий из пластиковых ложек. 

Особенностью программы является её мало затратная деятельность, что не 

маловажно в наше время, и то, что она предполагает индивидуальную работу. 

Так как материал для работы относится к категории бросового, к нему 

предъявляются определенные требования:  

- поделки из бросового материала могут иметь разное назначение: для игр 

детей, для украшения интерьера и улицы МАУ «ЗОЛ «Медная горка», но все 

они должны быть безопасными для детей (не токсичными, не вызывать 

аллергий);  

- тщательно промытыми и высушенными;  

- доступными в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться); 

Главной задачей преподавателя, проводящего занятие, должна быть забота о 

развивающем характере обучения, заложенном в содержании. Методическое 

решение этой задачи будет состоять в том, что нужно постараться поменьше 

объяснять, лучше вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать занятие 

новыми сведениями, торопить детей и сразу стремиться на помощь, если что-



то не получается. Ребенок должен попробовать преодолеть себя; в этом он 

учится быть взрослым, мастером. 

Результатом реализации данной программы являются украшение территории 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фантазия» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному 

на период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Макаронные фантазии» в 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» составляет 7 дней (1 осенняя смена), 

количество часов по программе – 5. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь друг другу; 



 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Уметь: 

 совместно с преподавателем формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 совместно с преподавателем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

 совместно с преподавателем анализировать предложенное задание, 

разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

Познавательные: 

 с помощью преподавателя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию (иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта); 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений; 

Коммуникативные: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 



 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы; 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

  Для проверки результативности процесса обучения осуществляется 

диагностика, в основе которой лежит: 

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ выполнения заданий, поделок, участия 

обучающихся в викторинах, активности обучающихся на занятиях;  

 ведение творческого дневника обучающегося.  

  Виды контроля:  

 текущий контроль;  

 итоговый контроль.  

  Отслеживая деятельность обучающихся на занятиях, педагог заполняет 

«Карту достижения обучающегося», в которой фокусируется результат 

деятельности ребенка на занятии. Результат каждого ребенка фиксируется в 

соответствии с установленными критериями и ожидаемыми результатами. 

Уровень освоения образовательной программы (низкий, средний, 

достаточный, высокий) определяется к концу смены итоговым количеством 

баллов, набранных ребёнком.  

  Программа считается освоенной: 

 на высоком уровне, если обучающийся набрал 20 баллов.  

 на достаточном уровне, если обучающийся набрал 15 баллов.  

 на среднем уровне, если учащийся набрал 10 баллов. 

 на низком уровне, если учащийся набрал 5 баллов 

II. Содержательный раздел. 



Программа кружка «Фантазия» основана на принципах природособразности, 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной 

связи с жизнью. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более 

высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям 

определенного возраста. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы 

детей с преподавателем, а также их самостоятельной творческой 

деятельности. 

Порядок раскрытия тем:  

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

 Исторический аспект; 

 Связь с современностью; 

 Освоение основных технологических приемов; 

 Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или 

коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный 

запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. 

При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить 

назначение своего изделия. Программа ориентирует обучающихся на 

самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов 

приготовления поделок. 

Формы и  методы: 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

 Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

 Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.  

Дидактический материал:  



Схемы с описанием техники изготовления изделия, эскизы будущих изделий, 

пластиковые ложки и вилки, пластиковые бутылки, клеевой пистолет, стержни 

для клеевого пистолета. 

Программа рассчитана на 1 смену (5 занятий), возраст учащихся 6,5 - 17 лет. 

В коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие 

противопоказаний по здоровью. 

Место проведения занятий – 2 корпус, 1 мастерская 

Формы контроля: устный опрос, итоговые занятия, мини-выставки, 

наблюдение. 

1 занятие: «Вводное занятие» 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с детьми. Ознакомление 

обучающихся по программе с их правами и обязанностями, с планом 

работы на смену. История декоративно-прикладного искусства. Знакомство 

с необходимыми для работы материалами и оборудованием. Инструктаж 

по технике безопасности труда и по противопожарной безопасности, а 

также изучение путей эвакуации в чрезвычайных случаях. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с материалами и инструментами. 

2 занятие: «Поделка из пластиковых вилок» (веер, часы) 

Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Ознакомление с работами и техникой изготовления поделок из одноразовой 

посуды. 

Практика: изготовление поделок из одноразовых тарелок, вилок, ложек и 

стаканчиков. Декорирование и оформление работ.   

3-5 занятие: «Светильник» (поделки из пластиковых ложек). 

Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. 



Ознакомление с работами и техникой изготовления поделок из одноразовой 

посуды. 

Практика: изготовление поделок из одноразовых тарелок, вилок, ложек и 

стаканчиков. Декорирование и оформление работ.   

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Тема Кол-во часов Форма аттестации 
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1 Вводное занятие.  0,5 0,5 1 Опрос 

2 «Поделка из 

пластиковых вилок» 

(веер, часы) 

0,5 0,5 1 Устный опрос 

Наблюдение 

3 «Светильник» (поделки 

из пластиковых ложек). 

0,5 2,5 3 Мини-выставка 

 

3.2.  Система условий реализации 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Фантазия» имеется помещение, 

площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 

столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные 

пособия, необходимые для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 



- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты) 

Необходимый расходный материал:  

 Пластиковые ложки, вилки; 

 Одноразовые стаканчики, тарелки; 

 5-ти литровые пластиковые бутылки; 

 Клей «Момент Кристалл»; 

 Клеевой пистолет; 

 Стержни для клеевого пистолета; 

 Краска в болонах. 

 

 

3.3. Оценочные материалы 

           Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие 

виды контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, выставка работ.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень (сертификат «Мастер») – учащийся освоил практически 

весь объём знаний 100-70%, предусмотренных программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

- средний уровень (сертификат «Подмастерье») – у учащегося объём 

усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 



- низкий уровень (сертификат «Ученик») – учащийся овладел менее чем 

50% объёма знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений 

и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

имеет слабые навыки, отсутствует умение использовать инструменты; в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

В ходе реализации программы «Фантазия» предусматривается 

выполнение детьми творческих работ, оценивание которых помогает 

определить степень усвоения детьми учебного материала.  

Критерии оценки творческих работ учащихся 

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; 

выполнение работ с помощью педагога. 

Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение 

сложных работ; размер работы. 

Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное 

цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передачи 

форм; владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 



Качество исполнения: изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных 

техник; вариативность, образность.  

 

Диагностика результатов обучения 

 

Оценка личностных качеств учащихся 

Оценка личностных качеств учащихся проводится: 

 через диагностику основных параметров индивидуальности, изучение 

способностей и мотивации к деятельности по методике «Лесенка 

побуждений»  

А.И. Божович, И.К. Маркова (приложение); 

  через диагностику по определению нравственных  качеств обучающихся: 

Диагностика отношения к жизненным ценностям(Н.Е.Щурковой) 

  через диагностику развития мелкой моторики; 

  через наблюдения во время занятий за активностью, эмоциональным 

настроем детей. 

Результаты отмечаются в диагностической карте личностных достижений 

учащихся. 
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3.4. Методические материалы 

 На занятиях кружка «Фантазия» используются различные методы обучения, 

сочетая их. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов 

исполнения, работа по образцу и др.); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического 

выполнения изделия). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

Методы воспитания: 

-  методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 



-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание 

(осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).  

Педагогические технологии 

При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии. 

Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что новый 

материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого). Способы дифференциации могут 

сочетаться друг с другом, а задания предлагаются обучающимся на выбор. 

Игровые технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, дает 

возможность обучающимся понять и изучить учебный материал с различных   

позиций. 

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике 

безопасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с 

глаз, упражнения на расслабление мышц.  

Проектные технологии направлены на обучение детей исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска. 

Алгоритм учебного занятия 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   



Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция.  

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей. 

4 этап: основной.   

В качестве основного этапа выступают следующие:  

8) Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  

4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.   

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.  



Содержание этапа: используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы.  

Содержание этапа: сообщаются ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? 

Поощрение ребят за учебную работу.   

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий.  

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, 

контрольное занятие. 
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