
Информационная карта 
дополнительной общеразвивающей программы «Эко-бум»

Наименование УДО МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка
Направленность 
программы

естественнонаучная

Полное наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности «Эко-бум»

Цель программы формирование и развитие творческих способностей учащихся, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном совершенствовании  через 
проектную деятельность, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
организация их свободного времени

Срок реализации 1 год
Когда и где рассмотрена на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017
Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Возраст учащихся младший школьный возраст (9-10 лет)
Ф.И.О. автора-
составителя

Губина Ольга Анатольевна

Сведения о педагоге, 
реализующем программу

Губина О.А., педагог дополнительного образования, 
образование высшее, квалификационная категория – высшая
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность  программы. Федеральный  государственный
образовательный стандарт основного общего образования, направленный на
модернизацию  общего  образования,  в  качестве  конечных  личностных
результатов  рассматривает  в  том  числе:  развитие  индивидуальных
творческих способностей учащихся, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности, развитие эстетического вкуса и художественного
мышления,  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в
различных  видах  и  жанрах  изобразительного  и  декоративно-прикладного
искусства.  Таким  образом,  упор  делается  на  развитие  гармоничной,
творческой  личности.  Данная  программа  учитывает  приоритетные  задачи
модернизации образования: развитие мышления, творчества, формирование
всесторонне  развитой  личности,  нацеленной  на  создание  оригинального,
неповторимого продукта,  рождающегося в ходе самостоятельной работы с
применением усвоенных знаний и умений, но с отклонением от заданного
шаблона,  образца.  Программа разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Законом  от  29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  29.08.2013  №1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам», Концепцией развития
дополнительного  образования  детей,  утвержденной  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  24.04.2015  №  729-р, СанПин
2.4.4.3172  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей»,  утвержденный  постановлением
Главного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  4.06.2014  №   41,
Уставом  ЦРТ  «Левобережный»,  Положением  о  дополнительной
общеразвивающей  программе  ЦРТ  «Левобережный»,  иными
законодательными актами Российской Федерации и локальными актами ЦРТ
«Левобережный». 

Проектная  деятельность  –  это  форма  организации  совместной
деятельности  учащихся,  совокупность  приёмов  и  действий  в  их
определённой  последовательности,  направленной  на  достижение
поставленной цели, где цель – это решение конкретной проблемы, значимой
для  учащихся  и  оформленной в  виде  некоего  конечного  продукта.  Метод
проектов - это дидактическая категория, обозначающая систему приемов и
способов  овладения  определенными  практическими  или  теоретическими
знаниями, той или иной деятельностью. 

Проектная  деятельность  учащихся  —  совместная  учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы исследования, направленная на достижение
общего  результата.  Непременным  условием  проектной  деятельности
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является  наличие  заранее  выработанных  представлений  о  конечном
продукте, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей
и  задач  проекта,  доступных  и  оптимальных  ресурсов,  создание  плана,
программ  и  организация  работы  по  реализации  проекта)  и  реализации
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.

Основной  акцент  на  занятиях  объединения  «Эко-бум»  делается  на
развитие творческой культуры ребенка, нестандартного подхода в решении
поставленных  задач,  а  также  на  воспитании  трудолюбия,  интереса  к
практической  деятельности,  удовлетворения  от  процесса  созидания  и
открытия для себя чего-то нового. 

Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность и
предполагает  развитие  у  детей  художественного  вкуса  и  творческих
способностей  путем  освоения  различных  видов  и  техник  декоративно-
прикладного  искусства:  работа  в  техниках  объемной  и  комбинированной
аппликации,  оригами,  пергамано,  манкографии,  кляксографии,  работа  с
природными,  нетрадиционными  и  бросовыми  материалами,  изготовление
открыток и кукол для домашнего театра. В ходе занятий учащиеся познают
свойства  материалов,  овладевают  технологическими  операциями,  учатся
применять  теоретические  знания  на  практике.  Украшая свои изделия,  они
приобретают определенные эстетические вкусы.

Программа  построена  по  принципу  «от  простого  к  сложному»,  от
освоения простейших техник и приемов декоративно-прикладного искусства
до  самостоятельного  изготовления  работ  (выбора  техники,  разработки
дизайна  и  исполнения).  Коллективные  работы  способствуют  укреплению
межличностных отношений, развитию коммуникативных навыков.

Педагогическая  целесообразность  программы.  Работа  с  разными
природными и бросовыми материалами, бумагой и текстилем имеет большое
значение для разностороннего развития ребенка, способствует физическому
развитию:  воспитывает  у  детей  способности  к  длительным  физическим
усилиям,  тренирует  и  закаливает  нервно-мышечный  аппарат  ребенка,
развивает  мелкую  моторику.  Используемые  в  программе  виды  труда
способствуют  воспитанию  нравственных  качеств:  трудолюбия,  воли,
дисциплинированности, желания трудится.

Результат  этих  занятий  не  только  конкретный  –  поделки,  но  и
невидимый  для  глаз  –  развитие  тонкой  наблюдательности,
пространственного воображения, нестандартного мышления.

Данная программа работы с одаренными детьми в объединении «Эко-
бум»  рассчитана  на  1  год  обучения  детей  в  возрасте  9-10  лет.
Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (72 часа за
год). Количество детей в группе по индивидуальной форме обучения – от 1
до  5  человек  в  группе.  Индивидуальная  форма  занятий  обусловлена
индивидуальным подходом к учащемуся с целью выявления, развития, роста
его  творческих  интересов  и  способностей,  стимулирования  его
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самостоятельной продуктивной учебной деятельности, а так же подготовки
обучающегося к участию в конференциях, смотрах-конкурсах, фестивалях.

В  зависимости  от  поставленных  задач,  на  занятиях  используются
разнообразные  методы  (объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,
эвристический и частично-поисковый), формы и приемы обучения.

Каждое  занятие,  как  правило,  включает  теоретическую  часть  и
практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это объяснение
нового  материала,  информация  познавательного  характера  о  видах
декоративно-прикладного  творчества,  общие  сведения  об  используемых
материалах.  Практическая  часть  включает  в  себя  работу  с  шаблонами,
изготовление и оформление поделок.

На  1  году  обучения  учащиеся  знакомятся  с  основами   проектной
деятельности,  выполняют  индивидуальные  и  коллективные  творческие
проекты, используя как ранее изученные, так и новые техники («граттаж»,
«папье-маше»,  «скрапбукинг»,  «айрис-фолдинг»,  «кинусайга»,  «коллаж»,
«декупаж»)  и  материалы  (фоамиран,  воск,  фетр).  В  процессе  освоения
программы  учащиеся  приобретают  навыки  и  умения  по  разработке,
оформлению, презентации и защите творческих проектов,  совершенствуют
навыки самостоятельного поиска и анализа информации. На занятиях также
используются арт-терапевтические методики.

Новизна  программы.  Особенностью  данной  программы является  то,
что  она  дает  возможность  учащемуся  реализовать  свои  творческие
способности через совокупность разнообразных приемов работы с бумагой,
природными и бросовыми материалами в процессе проектной деятельности.
Программа также способствует  повышению экологической сознательности
учащихся,  приобретению  умения  экономно  использовать  бумагу,  давать
«вторую жизнь» неиспользуемым предметам и материалам.

Цель и задачи программы. 
         Основная цель учебных занятий: Формирование и развитие творческих 
способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном совершенствовании  через проектную 
деятельность, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.

Задачи:
обучающие:
- знакомство учащихся с основами проектной деятельности;
- знакомство с новыми техниками (граттаж, кинусайга, айрис-фолдинг,

папье-маше, скрапбукинг, декупаж, коллаж) и материалами (фетр, фоамиран,
воск и др.);

развивающие:   
-  развитие  навыка  использования  в  реализации  проекта  изученные

техники и материалы;
- развитие навыков индивидуальной работы над проектом;
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-  развитие  навыков  поисковой  деятельности  (сбор  и  обработка
информации);

- развитие презентационных и коммуникативных навыков;
-  совершенствование  технических  навыков  в  рисовании,  вырезании,

объемном моделировании;
воспитывающие:
- воспитание ответственности, самодисциплины, трудолюбия;
- формирование художественного вкуса учащихся.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.

Сроки комплектования учебной группы с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 36. 

Возраст детей — 9-10 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа по
45 минут. Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут.
Всего 72 часа за учебный год. Количество детей в группе индивидуального
обучения 1-5 человек в группе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

- знание учащимися основ проектной деятельности;
-  умение  использовать  в  реализации  проекта  изученные  техники  и

материалы;
- знакомство с новыми техниками (граттаж, кинусайга, айрис-фолдинг,

папье-маше, скрапбукинг, декупаж, коллаж) и материалами (фетр, фоамиран,
воск и др.);

- развитие навыков групповой и индивидуальной работы над проектом;
-  развитие  навыков  поисковой  деятельности  (сбор  и  обработка

информации);
- развитие презентационных и коммуникативных навыков;
-  совершенствование  технических  навыков  в  рисовании,  вырезании,

объемном моделировании;
- воспитание ответственности, самодисциплины, трудолюбия;
- формирование художественного вкуса учащихся.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Нетрадиционные техники и материалы (72 часа)
1.1. Вводное занятие. Диагностика творческого воображения (1 час)
Теоретическая часть (0,5 часа)
Знакомство с программой и планом работы объединения на год. 

Инструктаж по ТБ и ОТ. Необходимые материалы и оборудование. 
Практическая часть (0,5 часа) 
Диагностика  творческого  воображения  по  методике  «Дорисовывания

фигур» О.М.Дьяченко.
5



1.2.  Индивидуальный  творческий  проект  (32  часа).  Темы:
«Дорожные  правила», «Пейзаж»,  «Открытка  для  учителя»,  «Корзина  с
цветами из фоамирана», «Город детства», «Новогодняя история ёлочной
игрушки», «По следам сказочных героев», «Космическая одиссея».

Теоретическая часть (10 часов)
Повторение  правил  дорожного  движения.  Основы  проектной

деятельности.  Основные  этапы  разработки  проекта.  Особенности
изготовления  работы  в  технике  коллажа.  Изготовление  индивидуальной
самостоятельной  работы  с  использованием  ранее  изученных  техник
(рисование мылом, мятой бумагой, пеной). Технология изготовления цветов
из  фоамирана.  Тонирование  деталей.  Изучение  видов  цветов.  Основные
этапы  разработки  проекта.  Просмотр  образцов  работ.  Особенности
композиционного и цветового решения. Изучение видов цветов. Технология
изготовления  работы  с  использованием  природных  и  нетрадиционных
материалов.  Основы  проектной  деятельности  с  использованием  арт-
терапевтических методик. Основные этапы разработки проекта. Обсуждение
возможности  использования  разных  техник  и  материалов  и  их  выбор.
Знакомство  с  городскими  пейзажами  современных  художников.
Индивидуальная  разработка  эскиза.  Обсуждение  эскиза  работы,  выбор
проекта,  изготовление  макета.  Определение  техники  и  материалов  для
изготовления  проекта.  Изучение  технологии  выполнения,  соединения
деталей. История возникновения ёлочных игрушек. Просмотр и обсуждение
иллюстраций с изображением ёлочных игрушек разных стран и периодов.
Авторская и типовая (массовая) игрушка. 

Практическая часть (22 часа)
Изготовление  индивидуальной  творческой  работы  в  любой  из  ранее

изученных  техник.  Подготовка  материала  к  работе,  разработка  эскиза
работы.  Выполнение  проекта.  Составление  композиции,  сборка  деталей,
оформление  работы.  Подготовка  материала  к  работе,  разработка  эскиза
работы. Изготовление цветов по шаблонам. Соединение деталей. Обработка
лепестков  с  использованием  фигурных  ножниц  и  молдов.  Составление
композиции,  оформление  корзины.  Подготовка  эскиза  авторской игрушки.
Тонирование деталей. Декорирование. Подготовка макета индивидуального
объекта.  Прорисовка  деталей.  Сопоставление  и  анализ  своей  и  авторских
работ. Подготовка  эскиза  карты.  Коллективное   выполнение  работы  в
выбранной технике. Прорисовка деталей. Оформление проекта. Подготовка
презентации. Защита проекта. Выставка работ. Игра «Садовники». Игры на
взаимодействие. Игры на развитие творческого воображения. Выбор техники
и  материала  для  работы.  Выполнение  работы  в  выбранной  технике.
Декорирование  работы.  Прорисовка  деталей.  Оформление  проекта.
Оформление  авторской  литературной  истории  и  фотографий  работы  в
альбом.  Защита  проекта.  Игры  «Кнопочки»,  «Садовник»,  «Ассоциации».
Игры на взаимодействие. 
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1.3. Нетрадиционные техники рисования в оформлении проектов (3
часа).  Темы: «Рисование мылом», «Рисование мятой бумагой», «Рисование
пеной («мраморная бумага»). 

Теоретическая часть (1,5 часа) 
Особенности  оформления  творческих  проектов.  Технология  рисования
мылом.  Особенности  рисования  мятой  бумагой.   Особенности  рисования
пеной  (изготовления  «мраморной  бумаги»).  Применение  технологии  в
оформлении проектов в технике скрапбукинг.  

Практическая часть (1,5 часа)
Изготовление  работы  на  свободную  тему.  Разработка  проекта

оформления семейного альбома. Разработка проекта оформления открытки.
1.4. Нетрадиционные материалы в изготовлении проектов (2 часа).

Темы: «Фоамиран».
Теоретическая часть (1 час) 
Особенности  работы  с  фоамираном.  Способы  обработки  материала.

Тонирование  фоамирана.  Виды  и  особенности  обработки  деталей  с
использованием молдов. Способы соединения деталей. 

Практическая часть (1 час) 
Вырезание деталей по шаблонам, соединение деталей. Роза.
1.5.  Нетрадиционные техники  в  оформлении проектов  (30  часов).

Темы:  «Папье-маше»,  «Граттаж»,  «Скрапбукинг»,  «Айрис-фолдинг»,
«Кинусайга».

Теоретическая часть (5,5 часов) 
Правила  ОТ  и  ТБ.  Технология  изготовления  работ  в  технике  папье-

маше.  Объемное  моделирование  с  применением  техники  папье-маше.
Особенности декорирования с использованием техники декупаж. Технология
изготовления  работ  в  технике  граттаж.  Средства  выразительности:  линия,
штрих,  контраст.  Граттаж  черно-белый.   Граттаж  цветной.  Особенности
подготовки  основы,  нанесения  фона.  Технология  изготовления  работ  в
технике  скрапбукинг.  Варианты  подарочного  оформления  работы.
Технология  изготовления  работ  в  технике  айрис-фолдинг.  Объемное
моделирование  с  применением  техники  айрис-фолдинг.  Технология
изготовления  работ  в  технике  кинусайга.  Свойства  тканей.  Особенности
цветового  решения.  Обсуждение  тематики  работ.  Особенности  нанесения
разметки,   прорезания  пенопласта.  Применение  техник  в  оформлении
проектов. 

Практическая часть (24,5 часа) 
Эскизы  работ  по  выбору  (подставки  для  карандашей,  декоративные

тарелки,  рамки  для  фото  и  др.).  Разработка  макета  будущей  работы.
Оформление  работы.  Работа  по  шаблону.  Подготовка  основы,  нанесение
фона.  Работа  по  индивидуальному  эскизу.  Миниатюра.  Полный  формат.
Иллюстрирование авторской сказки, рассказа, стихотворения. Подготовка к
выставке.  Изучение вариантов подарочного оформления работы. Объемное
моделирование с применением техники скрапбукинг.  Эскизы открыток к 8
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марта  в  технике  скрапбукинг.  Эскизы  семейных  альбомов  (дневников,
ежедневников,  блокнотов  для  записи).   Декорирование  с  использованием
авторских и готовых декоративных элементов. Эскизы оформления открыток
в технике айрис-фолдинг. Объемное моделирование с применением техники
айрис-фолдинг.  Эскизы оформления обложек  альбомов,  записных  книжек,
личных  дневников.  Подбор  цветового  решения.  Миниатюра.  Большой
формат.  Нарезание  элементов.  Прорисовка  деталей.  Индивидуальное  и
коллективное  выполнение  работ.  Подготовка  презентации.  Презентация
работ. Защита проекта. Выставка творческих работ учащихся.

1.6.  Промежуточная  и  итоговая  аттестация.  Персональный
просмотр творческих работ (4 часа). Практическая часть (4 часа) 

Оформление  «авторского  уголка»  с  персональными  работами  за
полугодие. Работа «экспертной комиссии» из учащихся и педагогов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 (2 занятия в неделю, всего 72 занятия (72 часа) 
индивидуальное обучение)

№ 
п/п

Название раздела, темы Количество
часов

В том числе

Всего Теория Практика
1. Нетрадиционные 

техники и материалы
72 14,5 57,5

1.1. Вводное занятие. 
Диагностика творческого 
воображения

1 0,5 0,5

1.2. Индивидуальный 
творческий проект

32 10 22

1.3. Нетрадиционные техники 
рисования в оформлении 
проектов

3 1,5 1,5

1.4. Нетрадиционные 
материалы в оформлении 
проектов

2 1 1

1.5. Нетрадиционные техники 
в оформлении проектов

30 5,5 24,5

1.6. Промежуточная 
аттестация. 
Персональный просмотр 
творческих работ

4 - 4

Итого 72 18,5 53,5
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности программы осуществляют:

1) педагог-наставник;
2) родители учащихся;
3) педагог-психолог;
4)  жюри  различных  конкурсов  и  выставок,  в  которых  принимают
участие учащиеся.
В  середине  и  конце  каждого  учебного  года  на  занятиях  проводится

педагогический мониторинг, в ходе которого выявляется степень усвоения
знаний,  умений,  навыков  работы  с  различными  инструментами  и
материалами,  освоения  различных  техник  декоративно-прикладного
творчества. Результаты мониторинга отражаются в диагностических картах.
По  результатам  освоения  курса  «Нетрадиционные  техники  и  материалы»
каждый год обучения проводится промежуточная аттестация.

На 1 и 2 годах обучения промежуточная аттестация проходит по итогам
изготовления коллективных работ, на 3 году обучения – по итогам создания
творческого проекта. 

С  целью  диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы  естественнонаучной  направленности  «Эко-бум»  аттестация
учащихся  проводится  2  раза  в  учебном  году:  промежуточная  –  декабрь
(январь), итоговая – апрель (май). Учащимся, в полном объеме освоившим
курс  обучения  по  дополнительной  общеразвивающей  программе,  в
соответствии  с  Положением  об  аттестации  учащихся  творческих
объединений  (в  том  числе,  учащихся,  занимающихся  по  платным
дополнительным общеразвивающим программам) выдается свидетельство об
обучении.

Также  для  отслеживания  результатов  освоения  дополнительной
общеразвивающей программы в течение учебного года педагог, совместно с
учащимися и их родителями, организует и проводит коллективно-творческие
дела,  игровые  программы,  творческие  конкурсы,  выставки  работ.  Эти
мероприятия  позволяют  педагогу  анализировать  и  корректировать  свою
деятельность в зависимости от полученных результатов, а также позволяют
организовывать  для  учащихся  интересный  и  познавательный  досуг,
способствуют сплочению детского коллектива. 

Ежегодно  педагогом  отслеживаются  данные  о   выпускниках
объединения,  продолжающих  обучение  декоративно-прикладному
творчеству в художественных школах, изостудиях, кружках.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Деятельность, используемые методы и формы работы

Реализация  программы  предусматривает  организацию  педагогом
следующей методической работы:

-  разработка  методических  рекомендаций,  сценариев,  конспектов
открытых  уроков  и  мастер-классов  в  форме  бесед,  игр,  соревнований,
конкурсно-игровых программ;
-  разработка  методических  пособий,  иллюстративного  и  дидактического
материала;
-  разработка  коллективных  проектов  для  участия  в  конкурсах  различного
уровня;
-  разработка  диагностических  карт  с  последующим  проведением
мониторинга  эффективности  усвоения  программного  материала,  развития
необходимых умений и навыков.

Оценка эффективности программы проводится с помощью следующих
форм работы:

 ежегодное  участие  в  городских  конкурсах  детского  декоративно-
прикладного творчества;

участие в коллективно-творческих делах объединения и Центра;
коллективная работа по изготовлению изделий;
организация и проведение выставок.

Достичь  определённых  результатов  в  обучении  декоративно-
прикладному искусству позволяет использование следующих методов: 

-  объяснительно-иллюстративный  (рассказ,  объяснение,  беседа,
обсуждение, демонстрация, презентация и др.);

-  частично-поисковый (работа  с  дополнительной  литературой,
постановка проблемных вопросов);

-  репродуктивный (воспроизведение  полученных  знаний  и  их
применение на практике);

- мониторинг (первичная, промежуточная и итоговая диагностика).

Структура учебных занятий

1. Оргмомент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока.
3. Теоретическая часть.
4. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами.
5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся.
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6. Для  снятия  напряжения  во  время  практической  деятельности
используются различные формы работы (физкультминутки, загадки, чтение и
беседа по произведениям русских классиков детской литературы и др.).

7. Подведение  итогов  занятия.  Анализ  проделанной  работы.

Перечень дидактических материалов
 иллюстративный материал;
 краски: гуашь, акварель;
 кисточки;
 белый, цветной, гофрированный картон;
 белая и цветная бумага;
 пластилин;
 клей ПВА;
 ножницы;
 бумажные салфетки;
 цветные и восковые карандаши;
 нетрадиционные материалы: вата, поролон, нитки, CD-диски, бисер, 

манка, макароны, пластиковые ложки и стаканы, пластиковые бутылки, 
пенопласт, зубочистки, соль,  мука, фетр, воск, фоамиран.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Участники программы
В  организации  и  осуществлении  образовательного  процесса  по

дополнительной  общеразвивающей  программе  естественнонаучной
направленности «Эко-бум» задействованы:

- учащиеся 9-10 лет – основные участники программы, непосредственно
осваивающие программу;

-  педагог  –  основной  функцией  которого  является  подготовка  и
проведение  занятий  с  использованием  всех  необходимых  материалов,
оборудования, наглядных пособий, иллюстраций и др.;

-  методист  –  осуществляющий   организационно-массовую  работу,
обеспечивающий  методическое  сопровождение  и  программирование
образовательного процесса;

- родители (законные представители) – помогающие ребенку в поиске
дополнительной информации и внеучебной творческой деятельности.

Материально-технические средства
- учебный кабинет;
- мебель, соответствующая возрасту;
- доска с набором магнитов и маркеров;
- мультимедийное оборудование;
- ноутбук.
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Воспитательная работа

Воспитательной  работа   ведется  по  нескольким  направлениям:
-  патриотическое  воспитание  (реализуется  через  знакомство  с  историей  и
традициями  русского  народа  в  целом  и  жителей  Липецкой  области,  в
частности,  а  также  пропаганду  самодеятельного  народного  творчества);
- нравственное и эстетическое воспитание (осуществляется через постановку
нравственно-этических проблем и беседы на подобные темы, а также через
участие в социальных акциях, посещение выставок, встречи с интересными
людьми в рамках открытых занятий и учебно-воспитательных дел).

Работа с родителями

Индивидуальные беседы с родителями на предмет посещения кружка.
Индивидуальные консультации психолого-педагогического характера.
Вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательные  дела  кружка  «Эко-

бум» и мероприятия Центра.
Приглашение  родителей  на  выставки,  конкурсы  и  мероприятия,

оказание помощи в их организации и проведении.
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11. Ллимос А. Картон. Чудесные поделки.- Харьков : Книжный клуб, 2006.
12. Ллимос А. Картон. Чудесные поделки.- Харьков : Книжный клуб, 2006.

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОДИТЕЛЯМ

1. Нурия  Б.,  Нурия  Т.  Большая  книга  игр  для  детей  от  3  до  10  лет.
Обучение через развлечение. Практическое руководство для родителей/ Пер.
с исп. – М.: РИПОЛ классик, 2009.
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
1. Нетрадиционные техники и материалы (72 часа)
1.1. Вводное занятие. Диагностика творческого воображения (1 час)
Теоретическая часть (0,5 часа)
Знакомство с программой и планом работы объединения на год. Инструктаж по ТБ и ОТ. Необходимые материалы 

и оборудование. 
Практическая часть (0,5 часа) 
Диагностика творческого воображения по методике «Дорисовывания фигур» О.М.Дьяченко.
1.2. Индивидуальный творческий проект (32 часа).  Темы:  «Дорожные правила», «Пейзаж», «Открытка для
учителя», «Корзина с цветами из фоамирана», «Город детства», «Новогодняя история ёлочной игрушки», «По
следам сказочных героев», «Космическая одиссея».
Теоретическая часть (10 часов)
Повторение правил дорожного движения. Основы проектной деятельности. Основные этапы разработки проекта.

Особенности  изготовления  работы  в  технике  коллажа.  Изготовление  индивидуальной  самостоятельной  работы  с
использованием ранее изученных техник (рисование мылом, мятой бумагой, пеной). Технология изготовления цветов из
фоамирана.  Тонирование деталей.  Изучение видов цветов.  Основные этапы разработки проекта.  Просмотр образцов
работ. Особенности композиционного и цветового решения. Изучение видов цветов. Технология изготовления работы с
использованием природных и  нетрадиционных материалов.  Основы проектной деятельности  с  использованием арт-
терапевтических методик. Основные этапы разработки проекта. Обсуждение возможности использования разных техник
и материалов и их выбор. Знакомство с городскими пейзажами современных художников. Индивидуальная разработка
эскиза.  Обсуждение  эскиза  работы,  выбор  проекта,  изготовление  макета.  Определение  техники  и  материалов  для
изготовления  проекта.  Изучение  технологии  выполнения,  соединения  деталей.  История  возникновения  ёлочных
игрушек. Просмотр и обсуждение иллюстраций с изображением ёлочных игрушек разных стран и периодов. Авторская
и типовая (массовая) игрушка. 

Практическая часть (22 часа)
Изготовление индивидуальной творческой работы в любой из ранее изученных техник.  Подготовка материала к

работе, разработка эскиза работы. Выполнение проекта. Составление композиции, сборка деталей, оформление работы.



Подготовка материала к работе,  разработка эскиза работы.  Изготовление цветов по шаблонам.  Соединение деталей.
Обработка лепестков с использованием фигурных ножниц и молдов. Составление композиции, оформление корзины.
Подготовка  эскиза  авторской  игрушки.  Тонирование  деталей.  Декорирование.  Подготовка  макета  индивидуального
объекта. Прорисовка деталей. Сопоставление и анализ своей и авторских работ. Подготовка эскиза карты. Коллективное
выполнение работы в выбранной технике. Прорисовка деталей. Оформление проекта. Подготовка презентации. Защита
проекта.  Выставка работ.  Игра «Садовники».  Игры на взаимодействие.  Игры на развитие творческого воображения.
Выбор техники и материала для работы. Выполнение работы в выбранной технике. Декорирование работы. Прорисовка
деталей. Оформление проекта. Оформление авторской литературной истории и фотографий работы в альбом. Защита
проекта. Игры «Кнопочки», «Садовник», «Ассоциации». Игры на взаимодействие. 

1.3.  Нетрадиционные  техники  рисования  в  оформлении  проектов  (3  часа).  Темы:  «Рисование  мылом»,
«Рисование мятой бумагой», «Рисование пеной («мраморная бумага»). 
Теоретическая часть (1,5 часа) 

Особенности оформления творческих проектов. Технология рисования мылом. Особенности рисования мятой бумагой.
Особенности рисования пеной (изготовления «мраморной бумаги»). Применение технологии в оформлении проектов в
технике скрапбукинг.  

Практическая часть (1,5 часа)
Изготовление работы на свободную тему. Разработка проекта оформления семейного альбома. Разработка проекта

оформления открытки.
1.4. Нетрадиционные материалы в изготовлении проектов (2 часа). Темы: «Фоамиран».
Теоретическая часть (1 час) 
Особенности работы с фоамираном. Способы обработки материала. Тонирование фоамирана. Виды и особенности

обработки деталей с использованием молдов. Способы соединения деталей. 
Практическая часть (1 час) 
Вырезание деталей по шаблонам, соединение деталей. Роза.
1.5.  Нетрадиционные  техники  в  оформлении  проектов  (30  часов).  Темы:  «Папье-маше»,  «Граттаж»,

«Скрапбукинг», «Айрис-фолдинг», «Кинусайга».
Теоретическая часть (5,5 часов) 



Правила ОТ и ТБ. Технология изготовления работ в технике папье-маше. Объемное моделирование с применением
техники папье-маше. Особенности декорирования с использованием техники декупаж. Технология изготовления работ в
технике  граттаж.  Средства  выразительности:  линия,  штрих,  контраст.  Граттаж  черно-белый.   Граттаж  цветной.
Особенности подготовки основы, нанесения фона. Технология изготовления работ в технике скрапбукинг. Варианты
подарочного оформления работы. Технология изготовления работ в технике айрис-фолдинг. Объемное моделирование с
применением  техники  айрис-фолдинг.  Технология  изготовления  работ  в  технике  кинусайга.  Свойства  тканей.
Особенности  цветового  решения.  Обсуждение  тематики  работ.  Особенности  нанесения  разметки,   прорезания
пенопласта. Применение техник в оформлении проектов. 

Практическая часть (24,5 часа) 
Эскизы работ по выбору (подставки для карандашей, декоративные тарелки, рамки для фото и др.).  Разработка

макета  будущей работы.  Оформление  работы.  Работа  по  шаблону.  Подготовка  основы,  нанесение  фона.  Работа  по
индивидуальному эскизу. Миниатюра. Полный формат. Иллюстрирование авторской сказки, рассказа, стихотворения.
Подготовка к выставке. Изучение вариантов подарочного оформления работы. Объемное моделирование с применением
техники скрапбукинг.  Эскизы открыток  к  8  марта  в  технике  скрапбукинг.  Эскизы семейных альбомов  (дневников,
ежедневников, блокнотов для записи).  Декорирование с использованием авторских и готовых декоративных элементов.
Эскизы  оформления  открыток  в  технике  айрис-фолдинг.  Объемное  моделирование  с  применением  техники  айрис-
фолдинг.  Эскизы оформления обложек альбомов, записных книжек, личных дневников.  Подбор цветового решения.
Миниатюра. Большой формат. Нарезание элементов. Прорисовка деталей. Индивидуальное и коллективное выполнение
работ. Подготовка презентации. Презентация работ. Защита проекта. Выставка творческих работ учащихся.

1.6.  Промежуточная  и  итоговая  аттестация.  Персональный  просмотр  творческих  работ  (4  часа).
Практическая часть (4 часа) 
Оформление  «авторского  уголка»  с  персональными  работами  за  полугодие.  Работа  «экспертной  комиссии»  из

учащихся и педагогов.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ
«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЫ» (индивидуальные занятия)

№ Планируемая
дата

Фактическая
дата

Тема Количество
часов

Основное содержание занятия

1. 01.09.17 Вводное занятие.
Диагностика
творческого
воображения

1 Знакомство с программой и планом работы 
объединения на год. 
Инструктаж по ТБ и ОТ. Необходимые материалы 
и оборудование. Диагностика творческого 
воображения по методике «Дорисовывания фигур»
О.М.Дьяченко

2. 01.09.17 Индивидуальный
творческий  проект
«Дорожные правила»

1 Повторение правил дорожного движения. Основы 
проектной деятельности. Изготовление 
индивидуальной творческой  работы в любой из 
ранее изученных техник

3. 08.09.17 Индивидуальный 
творческий проект 
«Пейзаж»

1 Основные этапы разработки проекта. Особенности 
изготовления работы в технике коллажа. Просмотр
образцов работ. Особенности композиционного и 
цветового решения

4. 08.09.17 Индивидуальный 
творческий проект 
«Пейзаж»

1 Подготовка материала к работе, разработка эскиза 
работы. Выполнение проекта

5. 15.09.17 Индивидуальный 
творческий проект 
«Пейзаж»

1 Составление композиции, сборка деталей, 
оформление работы. Прорисовка деталей. Игра 
«Кнопочки»

6. 15.09.17 Индивидуальный 
творческий проект 
«Пейзаж»

1 Оформление проекта. Защита проекта. Игры на 
взаимодействие

7. 22.09.17 Нетрадиционные 
техники рисования в 
оформлении проектов. 

1 Особенности оформления творческих проектов. 
Технология рисования мылом. Изготовление 
работы на свободную тему



Рисование мылом 
8. 22.09.17 Нетрадиционные 

техники рисования в 
оформлении проектов. 
Рисование мятой 
бумагой

1 Особенности рисования мятой бумагой. 
Применение технологии в оформлении проектов в 
технике скрапбукинг.  Разработка проекта 
оформления семейного альбома

9. 29.09.17 Нетрадиционные 
техники рисования в 
оформлении проектов. 
Рисование пеной 
(«мраморная бумага»)

1 Особенности рисования пеной (изготовления 
«мраморной бумаги»). Применение технологии в 
оформлении проектов в технике скрапбукинг.  
Разработка проекта оформления открытки

10. 29.09.17 Индивидуальный 
творческий проект 
«Открытка для учителя»

1 Изготовление индивидуальной самостоятельной 
работы с использованием ранее изученных техник 
(рисование мылом, мятой бумагой, пеной)

11. 06.10.17 Нетрадиционные 
материалы в 
изготовлении проектов. 
Фоамиран 

1 Особенности работы с фоамираном. Способы 
обработки материала. Вырезание деталей по 
шаблонам. Роза

12. 06.10.17 Нетрадиционные 
материалы в 
изготовлении проектов. 
Фоамиран

1 Тонирование фоамирана. Виды и особенности 
обработки деталей с использованием молдов. 
Способы соединения деталей. Роза

13. 13.10.17 Индивидуальный 
творческий проект. 
Корзина с цветами из 
фоамирана

1 Основные этапы разработки проекта. Технология 
изготовления цветов из фоамирана. Просмотр 
образцов работ. Особенности композиционного и 
цветового решения

14. 13.10.17 Индивидуальный 
творческий проект. 
Корзина с цветами из 
фоамирана

1 Подготовка материала к работе, разработка эскиза 
работы. Тонирование деталей. Изучение видов 
цветов



15. 20.10.17 Индивидуальный 
творческий проект. 
Корзина с цветами из 
фоамирана

1 Изготовление цветов по шаблонам. Соединение 
деталей. Обработка лепестков с использованием 
фигурных ножниц и молдов

16. 20.10.17 Индивидуальный 
творческий проект. 
Корзина с цветами из 
фоамирана

1 Изготовление цветов по шаблонам. Соединение 
деталей. Обработка лепестков с использованием 
фигурных ножниц и молдов

17. 27.10.17 Индивидуальный 
творческий проект. 
Корзина с цветами из 
фоамирана

1 Составление композиции, оформление корзины. 
Игра «Садовники»

18. 27.10.17 Индивидуальный 
творческий проект. 
Корзина с цветами из 
фоамирана

1 Оформление проекта. Защита проекта. Игры на 
взаимодействие

19. 03.11.17 Индивидуальный 
творческий проект 
«Город детства»

1 Основы проектной деятельности с использованием
арт-терапевтических методик. Основные этапы 
разработки проекта. Распределение объектов. 
Обсуждение возможности использования разных 
техник и материалов и их выбор

20. 03.11.17 Индивидуальный 
творческий проект 
«Город детства»

 1 Подготовка эскиза карты. Подготовка макета 
индивидуального объекта. Выполнение работы в 
выбранной технике

21. 10.11.17 Индивидуальный 
творческий проект 
«Город детства»

1 Прорисовка деталей. Игра «Ассоциации»

22. 10.11.17 Индивидуальный 
творческий проект 
«Город детства»

1 Оформление проекта. Защита проекта. Знакомство 
с городскими пейзажами современных 
художников. Сопоставление и анализ своих и 



авторских работ
23. 17.11.17 Нетрадиционные 

техники в изготовлении 
проектов. Папье-маше

1 Технология изготовления работ в технике папье-
маше. Применение техники в оформлении 
проектов. Объемное моделирование с 
применением техники папье-маше. Эскизы работ 
по выбору (подставки для карандашей, 
декоративные тарелки, рамки для фото и др.)

24. 17.11.17 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Папье-маше

1 Разработка макета будущей работы. Особенности 
изготовления. Индивидуальное выполнение 
работы

25. 24.11.17 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Папье-маше

1 Индивидуальное выполнение работы. Особенности
декорирования с использованием техники декупаж

26. 24.11.17 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Папье-маше

1 Оформление работы. Выставка творческих работ

27. 01.12.17 Индивидуальный проект 
«Новогодняя история 
ёлочной игрушки»

1 История возникновения ёлочных игрушек. 
Просмотр и обсуждение иллюстраций с 
изображением ёлочных игрушек разных стран и 
периодов. Авторская и типовая (массовая). 
Основные этапы разработки проекта. Подготовка 
эскиза авторской игрушки

28. 01.12.17 Индивидуальный проект 
«Новогодняя история 
ёлочной игрушки»

1 Выбор техники и материала для работы. 
Выполнение работы в выбранной технике

29. 08.12.17 Индивидуальный проект 
«Новогодняя история 
ёлочной игрушки»

1 Выполнение работы в выбранной технике

30. 08.12.17 Индивидуальный проект 
«Новогодняя история 

1 Декорирование работы. Прорисовка деталей



ёлочной игрушки»
31. 15.12.17 Индивидуальный проект 

«Новогодняя история 
ёлочной игрушки»

1 Оформление проекта. Оформление авторской 
литературной истории и фотографий работы в 
альбом

32. 15.12.17 Индивидуальный проект 
«Новогодняя история 
ёлочной игрушки»

1 Оформление проекта. Оформление авторской 
литературной истории и фотографий работы в 
альбом

33. 22.12.17 Промежуточная 
аттестация. Просмотр 
творческих работ

1 Оформление «авторского уголка» с 
персональными работами за полугодие. Работа 
«экспертной комиссии» из учащихся и педагогов

34. 22.12.17 Промежуточная 
аттестация. Просмотр 
творческих работ

1 Оформление «авторского уголка» с 
персональными работами за полугодие. Работа 
«экспертной комиссии» из учащихся и педагогов

35. 29.12.17 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Граттаж

1 Технология изготовления работ в технике граттаж.
Средства выразительности: линия, штрих, 
контраст 

36. 29.12.17 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Граттаж

1 Граттаж черно-белый.  Применение техники в 
оформлении проектов. Особенности подготовки 
основы, нанесения фона. Работа по шаблону

37. 12.01.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Граттаж

1 Повторный инструктаж по ТБ и ОТ. Граттаж 
цветной. Подготовка основы, нанесение фона. 
Работа по индивидуальному эскизу. Миниатюра

38. 12.01.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Граттаж

1 Граттаж цветной. Подготовка основы, нанесение 
фона. Работа по индивидуальному эскизу. Полный 
формат

39. 19.01.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Граттаж

1 Использование техники граттаж для оформления 
проектов. Иллюстрирование авторской сказки, 
рассказа, стихотворения

40. 19.01.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 

1 Использование техники граттаж для оформления 
проектов. Иллюстрирование авторской сказки, 



проектов. Граттаж рассказа, стихотворения
41. 26.01.18 Нетрадиционные 

техники в изготовлении 
проектов. Граттаж

1 Презентация работ. Подготовка к выставке. 
Изучение вариантов подарочного оформления 
работы 

42. 26.01.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Граттаж

1 Презентация работ. Подготовка к выставке. 
Изучение вариантов подарочного оформления 
работы 

43. 02.02.18 Индивидуальный 
творческий проект «По 
следам сказочных 
героев»

1 Основные этапы разработки проекта. Технология 
изготовления работы с использованием природных
и нетрадиционных материалов. Индивидуальная 
разработка эскиза

44. 02.02.18 Индивидуальный 
творческий проект «По 
следам сказочных 
героев»

1 Обсуждение эскиза работы, выбор проекта, 
изготовление макета. Определение техники и 
материалов для изготовления проекта. Изучение 
технологии выполнения, соединения деталей

45. 09.02.18 Индивидуальный 
творческий проект «По 
следам сказочных 
героев»

1 Индивидуальная работа над проектом 

46. 09.02.18 Индивидуальный 
творческий проект «По 
следам сказочных 
героев»

1 Индивидуальная работа над проектом

47. 16.02.18 Индивидуальный 
творческий проект «По 
следам сказочных 
героев»

1 Завершение работы. Декорирование

48. 16.02.18 Индивидуальный 
творческий проект «По 
следам сказочных 

1 Подготовка презентации. Защита проекта. Игры на
развитие творческого воображения



героев»
49. 02.03.18 Нетрадиционные 

техники в изготовлении 
проектов. Скрапбукинг

1 Технология изготовления работ в технике 
скрапбукинг. Применение техники в оформлении 
проектов. Объемное моделирование с 
применением техники скрапбукинг. Эскизы 
открыток к 8 марта 

50. 02.03.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Скрапбукинг

1 Индивидуальное выполнение работы

51. 16.03.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Скрапбукинг

1 Объемное моделирование с применением техники 
скрапбукинг. Эскизы семейных альбомов 
(дневников, ежедневников, блокнотов для записи). 
Индивидуальное выполнение работы

52. 16.03.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Скрапбукинг

1 Индивидуальное выполнение работы

53. 23.03.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Скрапбукинг

1 Декорирование с использованием авторских и 
готовых декоративных элементов

54. 23.03.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Скрапбукинг

1 Декорирование. Варианты подарочного 
оформления работы

55. 30.03.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Айрис-
фолдинг

1 Технология изготовления работ в технике айрис-
фолдинг. Применение техники в оформлении 
проектов. Объемное моделирование с 
применением техники айрис-фолдинг. Эскизы 
оформления открыток

56. 30.03.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Айрис-

1 Индивидуальное выполнение работы



фолдинг
57. 06.04.18 Нетрадиционные 

техники в изготовлении 
проектов. Айрис-
фолдинг

1 Объемное моделирование с применением техники 
айрис-фолдинг. Эскизы оформления обложек 
альбомов, записных книжек, личных дневников

58. 06.04.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Айрис-
фолдинг

1 Индивидуальное выполнение работы

59. 13.04.18 Индивидуальный 
творческий проект 
«Космическая одиссея»

1 Основы проектной деятельности с использованием
арт-терапевтических методик. Основные этапы 
разработки проекта. Обсуждение возможности 
использования разных техник и материалов и их 
выбор

60. 13.04.18 Индивидуальный 
творческий проект 
«Космическая одиссея»

1 Подготовка эскиза карты. Индивидуальное  
выполнение работы в выбранной технике 

61. 20.04.18 Индивидуальный 
творческий проект 
«Космическая одиссея»

1 Прорисовка деталей. Оформление проекта. Защита
проекта

62. 20.04.18 Индивидуальный 
творческий проект 
«Космическая одиссея»

1 Выставка работ. Игры на развитие творческого 
воображения

63. 27.04.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Кинусайга

1 Технология изготовления работ в технике 
кинусайга. Применение техники в оформлении 
проектов. Свойства тканей. Особенности 
цветового решения

64. 27.04.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Кинусайга

1 Обсуждение тематики работ. Индивидуальная 
работа над эскизом. Работа по шаблонам. 
Особенности нанесения разметки,  прорезания 



пенопласта. Правила ОТ и ТБ
65. 04.05.18 Нетрадиционные 

техники в изготовлении 
проектов. Кинусайга

1 Индивидуальное выполнение работы. Подготовка 
основы. Работа по индивидуальному эскизу. 
Миниатюра

66. 04.05.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Кинусайга

1 Индивидуальное выполнение работы. Подготовка 
основы. Работа по индивидуальному эскизу. 
Миниатюра

67. 11.05.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Кинусайга

1 Обсуждение тематики работы. Выполнение эскиза.
Подбор цветового решения. Большой формат

68. 11.05.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Кинусайга

1 Нарезание элементов. Индивидуальное 
выполнение работы

69. 18.05.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Кинусайга

1 Прорисовка деталей. Оформление работы для 
выставки с использованием декоративных 
элементов

70. 18.05.18 Нетрадиционные 
техники в изготовлении 
проектов. Кинусайга

1 Подготовка презентации. Защита проекта

71. 25.05.18 Итоговая аттестация. 
Персональный просмотр 
творческих работ

1 Оформление «авторского уголка» с 
персональными работами за полугодие. Работа 
«экспертной комиссии» из учащихся и педагогов

72. 25.05.18 Итоговая аттестация. 
Персональный просмотр 
творческих работ

1 Оформление «авторского уголка» с 
персональными работами за полугодие. Работа 
«экспертной комиссии» из учащихся и педагогов

ВСЕГО: 72 часа


