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1. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Природа в красках» 1 Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города Воткинска 
Удмуртской республики (далее – программа) разработана в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

республики на основании Положения «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагога дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики». 

Направленность программы художественная. Программа ориентирована 

на расширение знаний обучающихся об окружающем мире его красоте и эстетике 

восприятия, формирование и развитие творческих способностей, воспитание 

бережного отношения к природе родного края. Программа позволяет заниматься 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

На занятиях обучающиеся занимаются различными видами деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией, изучают основы фитодизайна, аранжировки.  В 

процессе изготовления изделий дети лучше узнают окружающий мир, знакомятся с 
представителями животного и растительного мира, у них вырабатываются 

разнообразные трудовые умения и навыки. В программу объединения включены 

разные виды предметно-практической деятельности, словесная речь организует 

труд детей и является не только средством, но и целью обучения. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе занятий 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 

моторики рук. Вся работа на занятиях носит целенаправленный характер, 

способствует развитию самостоятельности при выполнении трудовых заданий. 

Один из путей – это формирование знаний об особенностях окружающей среды 

обитания через творческую деятельность, воспитание чувства прекрасного от 

наблюдения, изучения природных элементов и использования их в своих работах – 

всё это деятельность по освоению адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Природа в красках» 1 
МАУДО ЭБЦ. 
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Новизной, отличительной особенностью программы является практико-

ориентированный характер, она соединяет в себе разные направления воспитательной 
деятельности являясь комплексной, способствует формированию интеллектуально 

гибкой, творческой личности, имеющей навыки исследовательской, проектной 

деятельности. Еще одной особенностью программы, является включение 

регионального компонента, который заключается в изучении природы и культуры 

родного края. 

Педагогическая целесообразность. Программа способствует развитию 

духовно-нравственных качеств личности обучающихся, формированию 

патриотизма через изучение природы и культуры родного края, помогает развивать 

у обучающихся навыки практико-ориентированной, проектной деятельности, что 

способствует всестороннему развитию личности и профессиональной ориентации. 

Ориентация программы на социальный заказ 

Для современного молодого поколения важно приобрести уверенность в 

себе, понять кто он, что может самостоятельно сделать, самоутвердится, понять 

значимость своей деятельности и своей значимости для других. Удовлетворить 

потребность в общении со сверстниками и взрослыми. Принимая участие в 
индивидуальной и коллективной проектной деятельности, публичных 

выступлениях обучающиеся могут получить позитивный опыт социального 

взросления.  

Данная программа призвана сформировать эстетические и нравственные 

способности обучающихся, способность видеть красоту и оберегать окружающий 

мир посредством дизайна и декоративно-прикладного искусства. 

Практическая значимость: важным аспектом данной программы является 

постоянное участие обучающихся объединения в конкурсах, акциях, 

мероприятиях, где участники могут найти новых друзей, проявить свои 

способности, повысить свой социальный статус. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся младшего 

школьного возраста 8-10 лет (начального уровня образования) с ограничениями по 

здоровью (ЗПР, ДЦП), проявляющих интерес к творческой деятельности и заботе 

об окружающей среде.  
Состав группы в течение года постоянный, возможен разновозрастный 

состав (1-3 класс).  

Численный состав объединения в соответствии с «Положением о детских 

образовательных объединениях МАУДО ЭБЦ города Воткинска» 10-12 чел. 

Возрастно-психологические особенности обучающихся 8-10 лет 

1. Происходит активное формирование собственной точки зрения, 

мировоззрения. Теперь он достаточно чётко может высказывать собственное 

мнение по многим вопросам. 

2. Младшие школьники начинают проверять информацию, которая к ним 

поступает, анализируют её и делают собственные выводы. Слова родителей уже не 

воспринимаются как 100% правда. 

3. У детей этого возраста ярко выражена потребность в общении и дружбе, 

им уже меньше хочется проводить время с родителями. 

4. Всё же похвала и одобрение взрослых очень важны. Причём школьнику 

ценно, чтобы говорили именно о нём, делали акцент на его личных особенностях и 
хвалили за дело. 
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5. Важно наличие хобби, если у ребенка ещё нет увлечения, стоит уделить 

внимание этому вопросу и найти подходящие дополнительные занятия. 
6. Несмотря на то, что к 8 годам большинство детей уже хорошо 

адаптируются к школе, у них достаточно высокая утомляемость. Они быстро 

устают, и нуждаются в достаточном количестве отдыха. 

7. У большинства детей уже сформированы понятия «социальных норм» и 

дисциплины. Они умеют вести себя как на уроках, так и в других общественных 

местах. 

Особенности работы с детьми ОВЗ (ЗПР, ДЦП) 

Группа обучающихся с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 

прежде всего, тем, что в нее могут войти дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным 

приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом 

специфики психики и здоровья каждого ребенка. В группу «Природа в красках» 1 

входят дети с диагнозами ДЦП и ЗПР.   
Особенностями психического развития у детей с ДЦП является - инертность 

психических процессов, замедленность включения и переключения в заданиях, 

персеверативность мышления, перцептивные нарушения, недостаточность 

концентрации внимания и способности удерживать воспринятый материал, 

неустойчивость организационно деятельности, легкая утомляемость и быстрая 

истощаемость, наступающие при незначительном психическом и физическом 

напряжении. Запас сведений и общих представлений у детей с ДЦП, как правило, 

неравномерно снежен, (порой не знают вещи, которыми пользуются в быту) что 

обусловлено, во многом социальной депривацией, ограничением социальных 

контактов, госпитализмом.  

Также недостаточность информационного запаса объясняется 

особенностями их двигательного дефекта, затрудняющего не только передвижения, 

но и познания свойств предметов окружающего мира путем манипулирования с 

ним. Более того, у детей с ДЦП нередко затруднена фиксация взора в связи со 
слабостью бинокулярного оптического фиксационного рефлекса и наличием 

стволовых нередуцированных рефлексов. 

Другой своеобразной особенностью психического развития при ДЦП 

является неравномерный, диссоциированный характер интеллектуальной 

недостаточности – задержка формирования одних познавательных функций и 

относительная сохранность других.  

Таким образом, при ДЦП отмечается нарушение координированной 

деятельности различных анализаторных систем. Патология зрения, слуха, 

мышечно-суставного чувства существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность 

детей с ДЦП. 

Особенности психического развития у детей с ЗПР: нарушение интеллекта 

детей с ЗПР носит легкий характер, однако затрагивает все интеллектуальные 

процессы: восприятие, внимание, память, мышление, речь. Восприятие 

фрагментарно, замедленно, неточное, ребенок испытывает трудности при 
формировании целостных образов окружающего мира. Лучше развито зрительное 

восприятие, хуже – слуховое, поэтому объяснение учебного материала должно 
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сочетаться с наглядной опорой. Внимание не устойчиво, кратковременно, 

поверхностно, дети быстро и легко отвлекаются, переключают внимание. Детям с 
ЗПР сложно сосредоточится, сконцентрироваться, в условиях переутомления и 

повышенного напряжения обнаруживаются признаки синдрома гиперреактивности 

и дефицита внимания. Память у них слабая преобладает наглядно-образная низкая 

мыслительная активность при воспроизведении информации, более развито 

наглядно - действенное мышление, образное мышление более нарушено из-за 

неточности восприятия. Дети с ЗПР испытывают трудности с анализом и синтезом, 

сравнением, обобщением, не могут упорядочить события, построить 

умозаключение, сформулировать выводы. Речь у таких детей отличается 

искажением артикуляции многих звуков, нарушением слуховой дифференциации, 

резким ограничением словарного запаса, трудностью произвольного контроля за 

грамматическим оформлением речи, затруднениями построения связного 

высказывания, речевой пассивностью. Личностная сфера характеризуется 

эмоциональной лабильностью, легкой сменой настроения, внушаемостью, 

безынициативностью, безволием, незрелостью личности в целом. Могут 

отмечаться аффективные реакции, агрессивность, конфликтность, повышенная 
тревожность. Дети см ЗПР часто замкнуты, предпочитают играть в одиночку, не 

стремятся контактировать со сверстниками. Моторика неловкая с недостаточной 

координацией часто – гиперкинезы и тики.  

К особенностям обучения детей с ЗПР относятся дозированность учебного 

материала, опора на наглядность, многократное повторение, частая смена видов 

деятельности, использование здоровье сберегающих технологий. Особое внимание 

при работе с такими детьми уделяется развитию познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления); эмоциональной, сенсорной и 

моторной сферы с помощью игровой терапии, сказкотерапии, арт-терапии. 

Особенности работы с детьми ОВЗ: 

- комплексная коррекционно-развивающая работа; 

- индивидуальный подход к каждому ученику; 

- предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 
преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 

красочного дидактического материала, и средств наглядности); 

- использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих и формирующие необходимые навыки; 

- проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём 

веры в собственные силы и возможности. 

Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на интересе, 

успехе, доверии, рефлексии изученного. При организации учебного процесса, 

программа исходит из возможностей ребёнка – задания лежат в зоне умеренной 

трудности, доступны, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективные переживания успеха на фоне определённой 

затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий увеличивается пропорционально 

возрастающим возможностям ребёнка.  

Главное, что должен знать и чувствовать обучающийся, - то, что в огромном 
и не всегда дружелюбном мире есть маленький островок, где он всегда может 

почувствовать себя защищённым, любимым и желанным. 
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Дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а 

включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает 
и учитывает. 

Специальные методики для обучения детей с ОВЗ (ДЦП и ЗПР):  

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Наглядное объяснение, рассматривание и обследование фотографий, 

картин, предметов. 

- Наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

- Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 
- Индивидуальное оценивание ответов, обучающихся с ОВЗ. 

- Оценка переделанных работ. 

У обучающихся с ОВЗ наблюдается в основном завышенный и заниженный 

уровень самооценки. Ребенок, изучая себя, представляет, что и другие люди тоже 

постоянно наблюдают за ними, оценивают их. Для подростка важно не только 

знать, какой он на самом деле, но и насколько значимы его индивидуальные 

особенности. Оценка своих качеств зависит от системы ценностей, сложившейся 

главным образом благодаря влиянию семьи и сверстников. Именно поэтому 

подросткам с ограниченными возможностями здоровья бывает сложно правильно 

оценить себя, ведь они часто находятся в сравнении своих качеств, возможностей, 

внешности, недооценке или переоценке своей личности. 

Объём и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, 

необходимых для успешного освоения программы – 144 часа: 36 недель по 4 часа в 

течение 9 месяцев (с сентября по май).  
Количество занятий и темы занятий в разделах можно регулировать, 

увеличивать или сокращать, заменять равноценными, более полно раскрывающими 

содержание программы, учитывая уровень группы и индивидуальные особенности, 

запросы обучающихся и их родителей.  

Формы обучения: очные занятия с элементами дистанционного и 

электронного обучения (приложение ZOOM, в соц. сети «Вконтакте», с помощью 

гугл-сервисов). 

Формы деятельности и организации коллектива обучающихся:  

фронтальная работа, индивидуально-групповая, коллективно-творческая с 

использованием: 

- лекций, бесед, презентаций; 

- тематических экскурсий, выставок, акций;  

- викторин, анкетирований, конкурсов, игр; 

- практических занятий, обобщающих и контрольных занятий; 

- мастер-классов. 
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Виды занятий. Программа предусматривает теоретические и практические 

занятия. Первые проводятся в виде бесед, лекций, презентаций, видео уроков. 
Практические занятия: тематические игры, мастер-классы, выставки, экскурсии на 

природе. 

Режим занятий. Режим и продолжительность учебного часа, время на отдых 

между занятиями определяются действующими санитарными правилами и 

нормами СанПиН с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха, 

возрастных особенностей обучающихся, а также с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Часовая нагрузка в неделю – 4 академических часа (2 занятия по 2 часа с 

перерывом).  При необходимости (форс-мажорных обстоятельствах) возможно 

вынесение части занятий на дистанционное обучение (Приложение 2). 

Занятия проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное 

время.   
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Развитие практических навыков и умений, 

индивидуального творческого потенциала обучающихся с ОВЗ путем освоения 

художественной проектной деятельности. 

 

Задачи:  

Обучающие:  

- расширить представления о биологических, экологических особенностях и 

разнообразиях животного и растительного мира в связи с сезонными явлениями 

природы Удмуртии; 

- расширить начальные технологические знания, умения и навыки по 

обработке различных материалов; 

- расширить знания о различных материалах и их свойствах; 

- ознакомить со способами обработки материалов в зависимости от их 

свойств; 

- обучить первоначальным навыкам художественной проектной 
деятельности. 

 
Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к результатам труда; 

- воспитывать интерес к творческой и досуговой деятельности, к разным 

видам труда; 

- воспитывать способность сотрудничества в коллективной деятельности; 

- воспитывать активность, инициативу; 

- воспитывать трудолюбие, психологическую готовность к труду, 

дисциплинированность, настойчивость; 

- воспитывать гуманное, нравственное отношение к природе и всему 

живому; 

- способствовать формированию чувства прекрасного и чувства патриотизма. 

 
Коррекционно-развивающие: 

 - развивать творческие способности обучающихся; 

 - корригировать сенсорику, мелкую моторику рук; 

 - развивать пространственное мышление, техническое и логическое 

мышление, глазомер; 

- развивать способность самостоятельно планировать свои действия и 

выполнять изделия.  

- создать условия для успешной социализации обучающихся с ОВЗ. 
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1.3. Содержание программы 
 

Учебный план (таблица 1) 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов Форма контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Инструктажи 4 2 2 Опрос  

2. Природа родного края. 16 8 8 Выставка 
3.  Основы мастерства 112 56 56 Выставка  

4.  Моя сказка. 10 5 5 Выставка 
5. Итоговое занятие  2 0 2 Выставка 

ИТОГО: 144 71 73  

 

Содержание учебного плана  

1. Вводное занятие  

Теория. Входная диагностика, беседа. Проведение инструктажей по охране 

труда, технике безопасности, правилам поведения на занятиях, пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения.  

Практика. Игры на развитие внимания, логического мышления, на 

сплочение коллектива. 

Формы контроля: беседа 

2. Природа родного края. 

Теория. Лекция, беседа, просмотр фото видеоматериала:  

-  с разнообразием природы родного края. 

- с картой растительного мира. 

Практика. Правополушарное рисование, лепка, бумагопластика, папье маше. 
Формы контроля: Выставка. 

3. Основы мастерства. 

Теория. Беседы, просмотр фото видеоматериала: 

- знакомство с растениями нашего края: деревья, кустарники, грибы, ягоды, 

овощи, фрукты. 

- знакомство с животными нашего края: животные, птицы, рыбы, насекомые. 

- знакомство с технологиями работы в декоративно прикладном творчестве: 

правополушарное рисование, папье маше, аппликация, квилинг и т.д. 

Практика:  

- Рисование разными художественными способами. 

- Изготовление декоративных композиций из природных материалов.  

Формы контроля: выставка. 

4. Моя сказка. 

Теория: Беседы, просмотр фото видеоматериала. Обсуждения плана работы. 

Разработка сказки - проекта. Составления плана выполнения самостоятельной 
работы. 

Практика: самостоятельная работа обучающихся по заданию педагога. 

Формы контроля: выставка. 

5. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов учебного года. Чаепитие с участием 

родителей. Показ творческих работ. 
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1.4. Планируемые результаты программы 
 

К концу учебного года учащиеся с ОВЗ должны получить навыки успешного 

выполнения создания композиции из природного и декоративного материала, 

развить способность к самореализации через практико-ориентированную 

деятельность. 

Планируемые результаты освоения программы «Природа в красках» 1 

позволяют определить динамику творческого развития каждого обучающегося. 
 
Предметные результаты 

должен знать: 

-  правила техники безопасности по профилю деятельности;  

-  названия цветов и оттенков, три основных цвета; 

- правила смешения красок и получения составных цветов; 

- начальные сведения о живописи, графики, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве. 
уметь: 

- правильно сидеть за столом;  

- правильно держать, располагать лист бумаги (по вертикали и горизонтали) 

в зависимости от поставленной задачи; 

- правильно держать, работать карандашом, кисточкой, ножницами; 

- следовать поставленной инструкции задания; 
- располагать объект в пространстве листа согласно поставленной задачи; 

- определять величину (больше меньше); 

- наблюдать за природой в городе и парках. 

Метапредметные результаты: 

- научится принимать и сохранять учебную задачу; 

- научится ставить перед собой задачу, находить решение, изготавливать 

свою творческую идею. 
 

Личностные результаты: 

- научится проявлять бережное отношение к окружающим природным 

объектам, животным, стремиться к природоохранной деятельности;  

- научится ориентироваться в нравственном содержании своих поступков и 

поступков окружающих людей;  

- научится осознанно относится к последствиям человеческой деятельности в 

природе, к своему здоровью; 

- получит возможность реализации своих творческих способностей и идей, 

стремления к признанию в коллективе. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации Программы 
 

2.1. Календарный учебный график (тематический план, таблица 2) 
 

Название программы «Природа в красках» 1. ФИО педагога: Окладовикова Татьяна Игоревна 

Срок реализации – 1 год, Начало учебного года – сентябрь, 144 часа. 

Календарных учебных недель 36, первое полугодие – 17; второе полугодие – 19. 

Промежуточная аттестация – декабрь. 
Таблица 2 

 

№ 

п\п 

Месяц  Число  Время Форма занятия Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел 1.  Вводное занятие (4 часа) 

1 Сентябрь   Беседа Входная диагностика. Инструктажи по ОТ, ТБ, ПДД, 
ППБ. Просмотр видеоматериалов. 

2 МАУДО ЭБЦ Беседа 

2 Сентябрь   Комплексное 
занятие 

Игры на развитие внимания, логического мышления, 
на сплочение 

2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел 2.  Природа родного края (16 часов) 

3 Сентябрь   Комплексное 
занятие 

Что такое сказка. Теория проектной деятельности 
через сказку. Теория основных этапов 
проектирования. 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

4 Сентябрь   Комплексное 
занятие 

Природа родного края. Природа в жизни человека.  
Влияние природной среды на развитие региональной 
культуры. Мастер класс «Я люблю свой край» 

2 МАУДО ЭБЦ  

5 Сентябрь   Комплексное 
занятие 

Мир растений. Природа Удмуртской Республики.  
Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве аппликация, коллаж. Мастер класс 
«Колосок» 

2 МАУДО ЭБЦ  

6 Сентябрь   Комплексное 
занятие 

Мир животных. Природа Удмуртской Республики.  
Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве, правополушарное рисование. 
Мастер класс «Соседи по планете». 

2 МАУДО ЭБЦ  
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7 Сентябрь   Комплексное 
занятие 

Мир животных. Птицы. Природа Удмуртской 
Республики. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве, правополушарное рисование. 
Мастер класс «Птицы». 

2 МАУДО ЭБЦ  

8 Сентябрь   Комплексное 
занятие 

Мир животных. Рыбы. Природа Удмуртской 
Республики. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование. 
Мастер класс «Рыбка». 

2 МАУДО ЭБЦ  

9 Октябрь    Комплексное 
занятие 

Мир животных. Пресмыкающиеся. Природа 
Удмуртской Республики. Технология работы в 
декоративно прикладном творчестве, 
правополушарное рисование. Мастер класс «Уж». 

2 МАУДО ЭБЦ  

10 Октябрь   Комплексное 
занятие 

Мир животных. Насекомые. Природа Удмуртской 
Республики. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве, правополушарное рисование. 
Мастер класс «Божья коровка». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

Раздел 3. Основы мастерства (112 часов) 

11 Октябрь    Комплексное 
занятие 

Мир растений. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве, правополушарное рисование. 
Мастер класс «Цвета осени». 

2 МАУДО ЭБЦ  

12 Октябрь   Комплексное 
занятие 

Мир растений. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве коллаж. Мастер класс «Цветы 
из листьев». 

2 МАУДО ЭБЦ  

13 Октябрь   Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве, правополушарное рисование, 
коллаж. Мастер класс «Цветик семицветик» 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

14 Октябрь   Комплексное 
занятие 

Мир растений. Природа Удмуртской Республики.  
Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве правополушарное рисование. Мастер 
класс «Дары леса». 

2 МАУДО ЭБЦ  

15 Октябрь   Комплексное 
занятие 

Мир растений. Природа Удмуртской Республики.  
Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве папье маше. Мастер класс «Рябина». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 
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16 Октябрь   Комплексное 
занятие 

Мир растений. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование. 
Мастер класс «Чудо дерево». 

2 МАУДО ЭБЦ  

17 Ноябрь   Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование, 
коллаж. Мастер класс «Что растёт на дереве». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

18 Ноябрь   Комплексное 
занятие 

Мир животных. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование. 
Мастер класс «Тигренок». 

2 МАУДО ЭБЦ  

19 Ноябрь   Комплексное 
занятие 

День рождения Деда Мороза. Технология работы в 
декоративно прикладном творчестве, правополушарное 
рисование. Мастер класс. «Дед Мороз» 

2 МАУДО ЭБЦ  

20 Ноябрь   Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве аппликация, коллаж. Мастер 
класс «Подсолнух». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

21 Ноябрь   Комплексное 
занятие 

Мир животных. Птицы. Технология работы в 
декоративно прикладном творчестве, рисование. 
Мастер класс «Я из красной книги». 

2 МАУДО ЭБЦ  

22 Ноябрь   Комплексное 
занятие 

Мир животных. Птицы. Технология работы в 
декоративно прикладном творчестве, правополушарное 
рисование. Мастер класс «Колибри». 

2 МАУДО ЭБЦ  

23 Ноябрь   Комплексное 
занятие 

День матери. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве аппликация, комбинированное 
рисование. Мастер класс «Моя мамочка». 

2 МАУДО ЭБЦ  

24 Ноябрь   Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование, 
аппликация, коллаж.  Мастер класс «Птица счастья». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

25 Декабрь   Комплексное 
занятие 

Зимушка зима. Художественные средства построения 
композиции. Технология работы в декоративно 
художественном творчестве, правополушарное 
рисование. Мастер класс «Первый снег». 

2 МАУДО ЭБЦ  

26 Декабрь    Комплексное 
занятие 

Мир животных.  Птицы. Художественные средства 
построения композиции. Технология работы в 
декоративно художественном творчестве, 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 
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правополушарное рисование. Мастер класс 
«Снегирь». 

27 Декабрь    Комплексное 
занятие 

Зимние заботы. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве. Мастер класс «Кормушка 
для птиц». 

2 МАУДО ЭБЦ  

28 Декабрь    Компл. занятие Зимние заботы. Акция «Покорми птиц зимой» 2 МАУДО ЭБЦ  
29 Декабрь    Комплексное 

занятие 
Мир растений. Технология работы в декоративно 
художественном творчестве правополушарное 
рисование. Мастер класс «Белая береза под моим 
окном». 

2 МАУДО ЭБЦ  

30 Декабрь    Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве. Мастер класс «Щелкунчик». 

2 МАУДО ЭБЦ Промежут. 

аттестация 
31 Декабрь    Комплексное 

занятие 
Мир сказки. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование, 
аппликация, коллаж. Мастер класс «Волшебный орех». 

2 МАУДО ЭБЦ  

32 Декабрь    Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование. 
Мастер класс «Зимняя сказка». 

2 МАУДО ЭБЦ  

33 Январь    Комплексное 
занятие 

Рождество традиции праздника. Художественные 
средства построения композиции. Технология работы 
в декоративно прикладном творчестве работа с 
нитками. Мастер класс «Колядки». 

2 МАУДО ЭБЦ  

34 Январь    Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Художественные средства построения 
композиции. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование. 
Мастер класс «Снежинки». 

2 МАУДО ЭБЦ  

35 Январь    Комплексное 

занятие 

Мир сказки. Художественные средства построения 
композиции. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование 
Мастер класс «Зимняя сказка». 

2 МАУДО ЭБЦ  

36 Январь    Комплексное 

занятие 

Мир сказки. Художественные средства построения 
композиции. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве папье маше. Мастер класс 
«Волшебный фонарь». 

2 МАУДО ЭБЦ  
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37 Январь    Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Мастер класс «Волшебный фонарь». 2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

38 Январь    Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
художественном творчестве правополушарное 
рисование. Мастер класс «Морозный узор». 

2 МАУДО ЭБЦ  

39 Январь    Комплексное 
занятие 

Мир животных. Птицы. Технология работы в 
декоративно прикладном творчестве 
правополушарное рисование. Мастер класс 
«Жаворонок». 

2 МАУДО ЭБЦ  

40 Январь    Комплексное 
занятие 

Мир животных. Птицы. Технология работы в 
декоративно прикладном творчестве бумага пластика.  
Мастер класс «Перо». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

41 Февраль    Комплексное 

занятие 

Масленица традиции праздника. Художественные 
средства построения композиции. Технология работы 
в декоративно прикладном творчестве работа с 
нитками. Мастер класс «Чудо масленица». 

2 МАУДО ЭБЦ  

42 Февраль    Комплексное 

занятие 

Масленица традиции праздника. Художественные 
средства построения композиции. Технология работы 
в декоративно прикладном творчестве работа с 
нитками аппликация. Мастер класс «Солнышко». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

43 Февраль    Комплексное 

занятие 

День защитника Отечества, традиции праздника. 
Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве, квилинг, аппликация. Мастер класс 
«Открытка для папы». 

2 МАУДО ЭБЦ  

44 Февраль    Комплексное 
занятие 

Мир животных. Природа Удмуртской Республики.  
Художественные средства построения композиции.  
Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве правополушарное рисование. Мастер 
класс «Заяц». 

2 МАУДО ЭБЦ  

45 Февраль    Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
художественном творчестве правополушарное 
рисование, аппликация. Мастер класс «Заюшкина 
избушка». 
 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 
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46 Февраль    Комплексное 
занятие 

Мир животных. Художественные средства 
построения композиции. Технология работы в 
декоративно прикладном творчестве аппликация 
нитками. Мастер класс «Ласка». 

2 МАУДО ЭБЦ  

47 Февраль    Комплексное 

занятие 

Мир животных. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве квилинг. Мастер класс 
«Овечка». 

2 МАУДО ЭБЦ  

48 Февраль    Комплексное 

занятие 

Мир животных. Технология работы в декоративно 
художественном творчестве, правополушарное 
рисование. Мастер класс «Кот». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

49 Март    Комплексное 
занятие 

Весна пришла весне дорогу. Технология работы в 
декоративно прикладном творчестве, 
правополушарное рисование. Мастер класс 
«Весеннее настроение». 

2 МАУДО ЭБЦ  

50 Март    Комплексное 
занятие 

Международный женский день, традиции праздника. 
Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве. Мастер класс «Мимоза». 

2 МАУДО ЭБЦ  

51 Март    Комплексное 

занятие 

Мир растений. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве, правополушарное рисование. 
Мастер класс «Верба». 

2 МАУДО ЭБЦ  

52 Март    Комплексное 

занятие 

Мир растений. Технология работы в декоративно 
художественном творчестве правополушарное 
рисование. Мастер класс «Подснежник». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

53 Март    Комплексное 
занятие 

Мир животных. Насекомые. Технология работы в 
декоративно художественном творчестве 
правополушарное рисование. Мастер класс «Муха». 

2 МАУДО ЭБЦ  

54 Март    Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве рисование, аппликация. 
Мастер класс «Как из мухи сделать слона». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

55 Март    Комплексное 

занятие 

Мир животных. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве лепка. Мастер класс «Гусь». 

2 МАУДО ЭБЦ  

56 Март    Комплексное 
занятие 

Мир растений. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве лепка. Мастер класс 
«Одуванчик». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 
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57 Апрель    Комплексное 
занятие 

Художественные средства построения композиции.  
Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве. Самостоятельная работа на 
предложенную педагогом тему «День смеха». 

2 МАУДО ЭБЦ  

58 Апрель    Комплексное 
занятие 

Мир сказки. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве лепка правополушарное 
рисование. Мастер класс «Карлик нос». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

59 Апрель    Комплексное 
занятие 

Мой мир. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве лепка правополушарное 
рисование. Мастер класс «Мой любимый цвет». 

2 МАУДО ЭБЦ  

60 Апрель    Комплексное 
занятие 

Мой мир. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве лепка правополушарное 
рисование. Мастер класс «Мой герой». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка  

61 Апрель    Комплексное 
занятие 

Мой мир. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве бумагопластика.  
Мастер класс «Флаги». 

2 МАУДО ЭБЦ  

62 Апрель    Комплексное 
занятие 

Мир растений. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве правополушарное рисование. 
Мастер класс «Сирень». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

63 Апрель    Комплексное 
занятие 

Мой мир. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве бумагопластика. 
Мастер класс «Кораблик». 

2 МАУДО ЭБЦ  

64 Апрель    Комплексное 
занятие 

Мир растений. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве бумагопластика. Мастер 
класс «Цветы». 

2 МАУДО ЭБЦ  

65 Май    Комплексное 
занятие 

Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве бумагопластика. Мастер класс «Праздник 
Весны и Труда». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

66 Май    Комплексное 
занятие 

Технология работы в декоративно прикладном 
творчестве правополушарное рисование аппликация. 
Мастер класс «День Победы». 

2 МАУДО ЭБЦ Выставка 
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Раздел 6. Моя сказка (10 часов) 

67 Май   Комплексное 
занятие 

Моя сказка. Художественные средства построения 
композиции. Технология работы в декоративно 
прикладном творчестве. Мастер класс «Мой мир» 

2 МАУДО ЭБЦ  

68 Май   Комплексное 
занятие 

Мастер класс «Мой мир» 2 МАУДО ЭБЦ  

69 Май   Комплексное 
занятие 

Мастер класс «Мой мир» 2 МАУДО ЭБЦ  

70 Май   Комплексное 
занятие 

Мастер класс «Мой мир» 2 МАУДО ЭБЦ  

71 Май   Комплексное 
занятие 

Мастер класс «Мой мир» 2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

Раздел 7.  Итоговое занятие (2 часа) 

72 Май    Подведение итогов учебного года, обсуждение 
достигнутых результатов, составление плана работы 
на следующий уч. год совместно с родителями 

2 МАУДО ЭБЦ Беседа 

    
 Итого часов: 144 
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2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования МАУДО ЭБЦ 

имеющий необходимую педагогическую и художественную подготовку, без 

предъявления требований к стажу и категории. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: Сотрудничество с классным 

руководителем, родителями и родственниками воспитанников. 

 

Санитарно - гигиенические условия 

Режим работы МАУДО ЭБЦ в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», локальными актами 

Учреждения. 

 

Сетевое взаимодействие 

Образовательные учреждения, учреждения культуры города. 

 

Материально-технические обеспечение: 

- Учебная аудитория: кабинет для проведения очных занятий, 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами. 

- мультимедийный проектор, экран, компьютер или ноутбук с выходом в 

Интернет (для показа презентаций, обучающих видеороликов); 

- фотоаппарат (для подготовки отчётов); 
- библиотечный фонд (по теме изучения); 

- демонстрационные пособия (в том числе и авторские);  

- художественные и канцелярские товары для работы на уроке: альбом, 

цветная бумага, простой карандаш, фломастеры, гуашь, кисти, ножницы, клей 

ПВА, линейка, ластик и т.д. 

 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фотоматериалы в виде 

фильмов, видеороликов, презентаций, аудиокниг, а также ресурсы сети Интернет. 

 

2.3. Формы аттестации (таблица 3) 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

- наблюдения педагога за полонением поставленных задач, обучающихся с 

целью оценки деятельности, личностных качеств, роста; 

- анкетирование; 
- участие в конкурсах, выставках, акциях и др.; 

- итоговое занятие с обсуждением результатов программы.  

       Таблица 3 

№ 
занятия 

Форма контроля Источник (литературный, авторский 
материал) 

 

30 

 

Промежуточная 

аттестация 

Тест, авторский Прил. 1 
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Образовательная программа «Природа в красках» 1 предусматривает участие 

обучающихся в различных акциях, конкурсах, выставках. Контролем за уровнем 

освоения программы являются промежуточная аттестация обучающихся, а также 

беседы и наблюдения за степенью их участия в мероприятиях, наличие 

инициативы, творческого подхода и призовых мест.  

Данная программа помогает раскрыть потенциал ребенка в различных 

сферах: 

- интеллектуальный потенциал – семинары, презентации, конференции, 

познавательные экскурсии, видеоуроки; 
- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках, 

выступлениях.    

2.4. Методические материалы 

Таблица 4 

Наименование тем, 

разделов 

Методическое обеспечение 

Вводное занятие.     

Инструктаж по охране 

труда. 

Инструкции по ОТ 
 

Природа родного края. Презентации:  
1 Красоты Удмуртии, Удмуртская Республика 2021.URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl5hlGHsLSw 
2 Красивые полевые цветы. Приятная музыка.  2021.URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=kHXh4I_jsec 

3 Цветы полевые, цветы луговые с названиями. 
Ознакомительное видео. 2021.URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVLhVHRhd4c 
4 Мир животных: Птицы 
https://www.youtube.com/watch?v=MGzqD2zswgc 

5 Дикие животные и растения Красной книги Удмуртии: 
описание ее обитателей, фото и картинки природы 

Удмуртии. 
https://webmandry.com/dikie-zhivotnye-i-rasteniya-krasnoj-
knigi-udmurtii-opisanie-ee-obitatelej- foto-i-kartinki-prirody-

udmurtii/ 
6 Мир животных: Насекомые 

https://www.youtube.com/watch?v=xIi_iyPm98I 
  7 Мир животных: Пресмыкающиеся 
   https://www.youtube.com/watch?v=rtNX6i15-gM 

  8 Мир животных: Рыбы 
   https://www.youtube.com/watch?v=uJoZX7_jgog 

Основы мастерства Презентации:  
1 Композиции из сухоцветов 
https://delayart.ru/floristika/kompozitsii-iz-suhotsvetov 

2  Картина из сухих цветов. Пошаговая инструкция. 
https://www.youtube.com/watch?v=7I93eBnEjy4 

3 Осень. Рассказываем детям про осень. Золотая осень. 
2021. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=2edGiL8LE6I 

4 Как рисовать Пион. Получите 50 уроков сслыка в 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl5hlGHsLSw
https://www.youtube.com/watch?v=kHXh4I_jsec
https://www.youtube.com/watch?v=kVLhVHRhd4c
https://www.youtube.com/watch?v=MGzqD2zswgc
https://webmandry.com/dikie-zhivotnye-i-rasteniya-krasnoj-knigi-udmurtii-opisanie-ee-obitatelej-foto-i-kartinki-prirody-udmurtii/
https://webmandry.com/dikie-zhivotnye-i-rasteniya-krasnoj-knigi-udmurtii-opisanie-ee-obitatelej-foto-i-kartinki-prirody-udmurtii/
https://webmandry.com/dikie-zhivotnye-i-rasteniya-krasnoj-knigi-udmurtii-opisanie-ee-obitatelej-foto-i-kartinki-prirody-udmurtii/
https://www.youtube.com/watch?v=xIi_iyPm98I
https://www.youtube.com/watch?v=rtNX6i15-gM
https://www.youtube.com/watch?v=uJoZX7_jgog
https://delayart.ru/floristika/kompozitsii-iz-suhotsvetov
https://www.youtube.com/watch?v=7I93eBnEjy4
https://www.youtube.com/watch?v=2edGiL8LE6I
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описании. 
https://www.youtube.com/watch?v=OhWrzdY7sas 

5 Домик в стиле европейской деревни DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=-oILvU8qUDs 

6 Мастер классы (авторские работы) 

Моя сказка. Мастер классы (авторские работы) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OhWrzdY7sas
https://www.youtube.com/watch?v=-oILvU8qUDs
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2.5. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы педагога дополнительного образования МАУДО ЭБЦ  

Окладовиковой Т.И. 

 

1. Характеристика объединения «Природа в красках» 1 

Деятельность объединения «Природа в красках» 1 имеет художественную 

направленность МАУДО ЭБЦ. 

Количество обучающихся 15-20 человек.  

Обучающиеся с ОВЗ имеют возрастную категорию детей от 8 до 10 лет. 
Формы работы: индивидуальная и групповая, очная и дистанционная. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 
 

Цель воспитания: создание условий для формирования активной 
творческой, нравственно личности, способной на сознательный выбор, а также к 

духовному и эстетическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 
 

Задачи воспитания:  

- способствовать развитию личности обучающегося с позитивным, 
толерантным отношением к себе и окружающим; 

- развивать патриотические чувства, гордость за свою страну и родной край; 

- формировать художественно культурную грамотность учащихся; 

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком и природой; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать свои достижения, 

накапливать опыт в целях самосовершенствования и самореализации; 

 

3. Направления и формы воспитательной работы 

Таблица 5 

Направление ВР Задачи 

гражданско-
патриотическое 

- воспитание гражданской позиции, любви к Родине, родному 
краю, городу, учреждению; 

- формирование положительных эмоционально - волевых качеств; 
- воспитание антитеррористического сознания; 
- формирование представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к 
национальным героям и культурам. 

духовно-
нравственное 

- формирование морально-этических ценностей (добро и зло, истина 
и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, толерантность, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь, укрепление 
семейных уз и др.); 

интеллектуально-
познавательное 

(экологическое) 

- развитие и коррекция познавательных интересов, расширение 
кругозора; 

- формирование устойчивого интереса к знаниям, к творческой 
деятельности; 
- воспитание бережного отношения к природе, ресурсам, заботы о 

братьях наших меньших. 

социально- - формирование отношения к труду; 
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трудовое - воспитание уважения к людям трудовых профессий; 
- помощь в профессиональном самоопределении, выявлении 

способностей; 
- воспитание стремления творчески подходить к любому труду, 

добиваться наилучших его результатов; 
- формировать чувство бережливости и экономии везде и во всем. 

художественно-
эстетическое 

- формирование характера, нравственных качеств, духовного мира 
обучающихся на основе познания искусства, литературы, 

фольклора; 
- развитие творческого мышления, художественных, музыкальных, 
литературных, хореографических способностей обучающихся; 

- формирование коммуникативных навыков культурного 
поведения. 

- воспитание способностей воспринимать, ценить и создавать 
прекрасное в жизни и в искусстве; 
-   формирование художественного вкуса, понимания значимости 

искусства в жизни каждого человека; 
- воспитание бережного отношения к памятникам искусства и 

культуры. 
 

Основные формы воспитательной работы по вышеизложенным 

направлениям: 
- экскурсии, походы, 

- конкурсы, соревнования, конференции, 

- родительские собрания,  

- индивидуальные консультации с обучающимися и родителями, 

- тематические занятия, акции 

- беседы-дискуссии, 

- просмотр обучающих видеофильмов. 

 

4. Ожидаемые результаты воспитательной деятельности 

- повышение активности участия, обучающихся в мероприятиях учреждения, 

города, республики; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся, культуры общения, 

уважения к окружающим, способности к сотрудничеству; 

- создание сплоченного коллектива объединения (с чувством доверия, 

ответственности друг за друга, взаимоуважения, взаимопомощи); 
- развитие потребности у обучающихся в постоянном ведении здорового 

образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам; 

- наличие положительной динамики роста духовно-нравственных качеств 

личности обучающегося; 

- неприятие идеологии терроризма и экстремизма, любого проявления 

насилия к людям и животным; 

- уровень удовлетворенности родителей и обучающихся 

жизнедеятельностью объединения. 
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5. Работа с обучающимися по профилактике правонарушений 
 

Таблица 6 

№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа 

1 Планирование работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних на 
учебный год 

Cентябрь Педагог ДО Педагог ДО 
 

2 Индивидуальное социально-
педагогическое сопровождение детей с 
проблемами. 

Во время 
изучения 
программы 

Педагог ДО, 
кл. 
руководители 

Педагог ДО 
 

3 Составление социального паспорта 
объединения. Корректировка паспорта в 
конце учебного года. 

Во время 
изучения 
программы 

Педагог ДО, 
кл. 
руководители 

Педагог ДО 
 

4 Привлечение детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, к участию в 
массовых мероприятиях, конкурсах. 

Во время 
изучения 
программы 

Педагог ДО, 
учащиеся 

Педагог ДО 
 

5 Участие в родительских собраниях Во время 
изучения 
программы 

Педагог ДО, 
родители, кл. 
руководители 

Педагог ДО 
 

Работа с детьми 

№  Мероприятия Сроки 
проведения 

Участники Ответственные 

1 Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма: 
Участие в акции «Внимание - дети!» 
Беседы по профилактике ДТП. 
Оформление индивидуальных 
маршрутных листов безопасного пути 
«Школа- дом»  
"О самодисциплине и самовоспитании 
школьника" 

Сентябрь- 
Октябрь 
 
 
 
 

Обучающиеся 
объединения  
 
 

Педагог ДО 
 
 
 

2 Безопасность жизнедеятельности: 
Беседы: «Безопасность на ЖД», 
«Безопасность в общественных местах», 
«Безопасность на каникулах», 
«Безопасность во время массовых 
мероприятий», «Безопасность на льду», 
«Безопасность в сети интернет», 
«Безопасность в быту», «Безопасное 
поведение на улице» 
 «Дисциплина и порядок – наши верные 
друзья» 
Я среди одноклассников 

 
Во время 
изучения 
программы 
Ноябрь-       
Декабрь                       

Обучающиеся 
объединения  

Педагог ДО 
 

3 
 

 

 

 

 

Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних: Просмотр 
видеофильмов по проблемам наркомании 
и табакокурения, беседы по ЗОЖ. 
Беседа «От вредной привычки к болезни 
всего один шаг», «Привычки. Их влияние 
на организм» 
Наши вредные привычки 

 
В течение 
года 
 
Январь 

 Обучающиеся 
объединения  
  
  
  

Педагог ДО 
 

4 Проведение мероприятий по 
профилактике безнадзорности и 

 
 

Обучающиеся 
объединения  

Педагог ДО 
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правонарушений несовершеннолетних, 
противодействию жестокому обращению 
с детьми и вовлечению 
несовершеннолетних в противоправную 
деятельность. Беседа «Дисциплина и 
порядок – наши верные друзья». Беседа 
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». Беседа «Как не 
стать жертвой преступления». Деловая 
игра «Разрешение конфликтов без 
насилия» 

 
Во время 
изучения 
программы  
 
 
Февраль-     
Апрель 

5. «Чтобы не случилось беды» Во время 
изучения 
программы  
май 

Обучающиеся 
объединения  

Педагог ДО 
 

6. Индивидуальные беседы с детьми в 
трудных жизненных ситуациях. 

Во время 
изучения 
программы 

Обучающиеся 
объединения 

Педагог ДО 
 

 

6. Взаимодействие с классными руководителями и родителями   

Таблица 7  

№  Формы взаимодействия  Тема Сроки 

 1 Родительские собрания Знакомство с программой. Зачисление детей в 
объединение. 

Сентябрь  

 2 Совместные мероприятия, 
акции 

Экскурсии на природу, конкурсы, акции, 
мероприятия 

В течение 
года 

3 Индивидуальные 
консультации 

Беседы, консультации по мероприятиям, акциям 
очно, либо в соц. сетях. 

В течение 
года 

4 Открытые занятия Знакомство с деятельностью объединения. В течение 
года 

5 Анкетирование родителей Эффективность работы объединения, 
удовлетворенность результатами, планы на 
следующий учебный год. 

Май 

 

7. Календарный план воспитательной работы  

Таблица 8 

Направления ВР Мероприятия Задачи 
Место 

проведения 
Дата Примечания 

сентябрь 

спортивно-
оздоровительное 

1. Инструктажи 
по ПДД, ПБ, ОТ 
и др. 

Формирование навыков 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, ответственности 
за своё поведение 

ЭБЦ  Записать в 
журнал 
инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ  ЭБЦ  Ссылка: 
https://clck.ru
/UKnMc 

октябрь 

духовно-
нравственное 

1. Беседа 
«Травля — это 
плохо» 

Помочь понять 
последствия травли, 
насмешек над другим 
человеком. 

ЭБЦ  Авторская 
разработка  

спортивно-
оздоровительное 

1. Инструктажи 
по ПДД, ПБ, ОТ 
и др. 

Формирование навыков 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, ответственности 

ЭБЦ  Записать в 
журнал 
инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ  ЭБЦ   
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за своё поведение 
художественно-
эстетическое 

1. Конкурс  Развитие творческих 
способностей, 
эстетического вкуса, 
любви к природе 

ЭБЦ  Подготовить 
выставку 

ноябрь 

интеллектуально-
познавательное 
(экологическое) 

1. Занятие  
«Экочемоданчик» 

Формирование 
экологической 
культуры 

ЭБЦ  Подготовить 
реквизит 

спортивно-
оздоровительное 

1. Инструктажи 
по ПДД, ПБ, ОТ 
и др. 

Формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни, 
ответственности за 
своё поведение 

ЭБЦ  Записать в 
журнал 
инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ  ЭБЦ   

декабрь 

гражданско-
патриотическое 

1. Беседа  
«Капля жизни» 

Формирование 
антитеррористического 
сознания 

ЭБЦ  Подготовить 
презентацию 

спортивно-
оздоровительное 

1. Инструктажи 
по ПДД, ПБ, ОТ 
и др. 

Формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни, 
ответственности за 
своё поведение 

ЭБЦ  Записать в 
журнал 
инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ  ЭБЦ   

художественно-
эстетическое 

1. Конкурс 
«Новогодняя 
рукавичка» 

Развитие творческих 
способностей, 
эстетического вкуса, 
любви к природе 

ЭБЦ  Подготовить 
выставку 

январь 

интеллектуально-
познавательное 

Беседа «Что 
такое 
исследование» 

Формирование 
навыков проектно-
исследовательской 
деятельности 

ЭБЦ  Подготовить 
презентацию 

спортивно-
оздоровительное 

1. Инструктажи 
по ПДД, ПБ, ОТ 
и др. 

Формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни, 
ответственности за 
своё поведение 

ЭБЦ  Записать в 
журнал 
инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ  ЭБЦ   

февраль 

гражданско-
патриотическое 

Беседа на тему: 
"23 февраля" 

Формировать 
представление 
учащихся о долге, 
мужестве, героизме как 
слагаемых внутренней 
красоты человека. 

ЭБЦ  https://allforchil
dren.my1.ru/ne
ws/beseda_na_t
emu_23_fevralj
a/2015-04-26-
171 

спортивно-
оздоровительное 

1. Инструктажи 
по ПДД, ПБ, ОТ 
и др. 

Формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни, 
ответственности за 
своё поведение 

ЭБЦ  Записать в 
журнал 
инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ  ЭБЦ   

март 

духовно- Беседа на тему: Воспитывать в детях ЭБЦ  https://allforc
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нравственное "Что такое 8 
марта" 

любовь к маме, бабушке, 
сестре, воспитывать 
чувство доброты и 
благодарности. 

hildren.my1.r
u/news/besed
a_na_temu_c
hto_takoe_8_
marta/2015-
04-26-179 

спортивно-
оздоровительное 

1. Инструктажи 
по ПДД, ПБ, ОТ 
и др. 

Формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни, 
ответственности за 
своё поведение 

ЭБЦ  Записать в 
журнал 
инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ  ЭБЦ   

апрель 

спортивно-
оздоровительное 

1. Инструктажи 
по ПДД, ПБ, ОТ 
и др. 

Формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни, 
ответственности за 
своё поведение 

ЭБЦ  Записать в 
журнал 
инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ  ЭБЦ   

художественно-
эстетическое 

1. Конкурс 
«Весна» 

Развитие творческих 
способностей, 
эстетического вкуса, 
любви к природе 

ЭБЦ  Подготовить 
итоговую 
выставку 

май 

спортивно-
оздоровительное 

1. Инструктажи 
по ПДД, ПБ, ОТ 
и др. 

Формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни, 
ответственности за 
своё поведение 

ЭБЦ  Записать в 
журнал 
инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ  ЭБЦ   
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

Промежуточная аттестация 

Тест по определению уровня знаний теоретического материала 

по программе «Природа в красках» 1 
 

ФИО, возраст (класс)________________________________________________ 

 

1.  В какие цвета перекрашиваются деревья и кустарники осенью?  

o в синие и зеленые. 

o в оранжевые, красные и жёлтые. 

o в красные и фиолетовые. 

 

2.  Что растет на яблоне? 

o абрикос 

o яблоко 

o арбуз 

o груша 

 

3.    Каким материалом лучше рисовать в правополушарной технике?  

o акварель 
o мел 

o гуашь 

o фломастеры 

 

4. Как называется техника лепки из сырой бумаги? 

o папье маше 

o аппликация 

o квилинг 

o роспись 

 

5. Что такое квилинг? 

o искусство составления букетов 

o искусство рисования 

o искусство скручивания бумаги 

o искусство лепки 
 

Критерии оценивания теста:  

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 7 баллов. 

От 6 до 7 баллов – высокий уровень освоения программы. 

От 3 до 5 баллов – средний уровень освоения программы. 

От 0 до 2 баллов – низкий уровень освоения программы. 
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Критерии оценивания творческих работ, рисунков, проектов 
 

- Соответствие работы выбранной тематике – 3б. 

- Оригинальность идеи – 3б. 

- Эстетичность, художественный вкус – 3б. 

- Качество работы, аккуратность, правильность оформления – 3б.  

- Уровень самостоятельности исполнения работы – 3б. 

Максимум – 15 баллов. 

От 11 до 15 баллов – высокий уровень; 

От 5 до 10 баллов – средний уровень; 

От 0 до 4 баллов – низкий уровень. 
 

Мониторинг метапредметных и личностных результатов обучения ребенка по 

дополнительной образовательной программе (таблица 9) 

Таблица 9 

№ 
п/п 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Кол-во 
баллов 

Методы 
диагностики 

1 Умение 

принимать и 
сохранять 
учебную задачу 

низкий уровень умений 

(обучающийся испытывает 
серьезные затруднения при 
выполнения задания); 

1 Наблюдение  

средний уровень (работает с 
помощью педагога или родителей); 

3 

максимальный уровень (работает 
самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 

5 

2 Умение ставить 
перед собой 

задачу, находить 
решение, 
изготавливать 

свою творческую 
идею. 

низкий уровень умений 
(обучающийся испытывает 

серьезные затруднения в процессе 
работы не может решить, как ему 
действовать, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 
педагога); 

1 Наблюдение  

средний уровень (осуществляет 

работу с помощью педагога или 
родителей); 

3 

максимальный уровень (работает 

самостоятельно, не испытывает 
особых трудностей) 

5 

3 Умение 
проявлять 

бережное 
отношение к 

окружающим 
природным 
объектам, 

животным, 
стремиться к 

природоохранной 
деятельности. 

низкий уровень умений (ребенок 
проявляет агрессию испытывает 

серьезные затруднения к 
природоохранной деятельности). 

1 Наблюдение.  

средний уровень (заботится об 

окружающей природе работает с 
помощью педагога или родителей); 

3 

максимальный уровень (ребенок 

проявляет бережное отношение к 
окружающей среде, заботится о 
своем здоровье) 

5 
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4 Умение 
ориентироваться 

в нравственном 
содержании 
своих поступков 

и поступков 
окружающих 

людей. 

низкий уровень (ребенок не 
контролирует себя 

самостоятельно). 

1 Наблюдение  

средний уровень (периодически 

контролирует себя сам) 

3 

высокий уровень (ребенок 
контролирует себя сам 
самостоятельно). 

5 

5 Умение 
осознанно 

относится к 
последствиям 

человеческой 
деятельности в 
природе, к своему 

здоровью. 

низкий уровень (ребенок не 
осознает последствия деятельности 

человека для окружающей среды и 
своего здоровья)  

1 Наблюдение 
 

средний уровень (ребенок осознает 

последствия деятельности 
человека для окружающей среды и 
своего здоровья, но делает это с 

помощью педагога или родителей) 

3 

высокий уровень (ребенок осознает 
последствия деятельности 

человека для окружающей среды и 
своего здоровья) 

5 

6 Возможность 

реализации своих 
творческих 
способностей и 

идей, стремления 
к признанию в 

коллективе. 

Низкий уровень (участие ребенка в 

творческом процессе 
продиктован ребенку извне) 

1 Наблюдение 

 

средний уровень (участие ребенка 
в творческом процессе 
поддерживается ребенком 

периодически) 

3 

высокий уровень (участие ребенка 
в творческом процессе 

поддерживается ребенком 
самостоятельно) 

5 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – 19-30 баллов. 

Средний уровень – 8-18 баллов. 

Низкий уровень – до 7 баллов. 
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Приложение 2 

Ресурсы сети Интернет 

Таблица 10 

Перечень дистанционных ресурсов в дистанционном формате,  
доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

№ 
п/п  

Название занятия/ 
мастер-класса 

Рабочая ссылка на 
дистанционное занятие /  
мастер-класс/  
цикл программ  

Формат: 
online или 
трансляция 
записи  

Возраст, на 
который 
рассчитана  

Занятия   

1  
Красоты Удмуртии, 
Удмуртская Республика 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Sl5hlGHsLSw 

Трансляция 
записи  

8-10 

2  
Красивые полевые цветы. 
Приятная музыка. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kHXh4I_jsec 

Трансляция 
записи  

8-10 

3  
Цветы полевые, цветы 
луговые с названиями. 
Ознакомительное видео. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kVLhVHRhd4c 

Трансляция 
записи  

8-10 

4  
Осень. Рассказываем детям 
про осень. Золотая осень. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=2edGiL8LE6I 

Трансляция 
записи  

8-10 

5 

Растения Красной книги 
России: подснежник 
складчатый, кандык 
сибирский и кавказский 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=cY1ZMuWAHOY 

Трансляция 
записи  

8-10 

6  

Самые красивые и 
необычные цветы мира. 
Цветы и вдохновение. Обзор. 
Ангел пролетел. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=LyzSl-Ln1S8 

Трансляция 
записи  

8-10 

8  
Как сделать массу папье-
маше для лепки 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=KiHZ2y0aDtI 

трансляция 
записи  

8-10 

9  
Правополушарное рисование 
- что это? 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=8ltygLmrcLY 

Трансляция 
записи  

8-10 

10  
Правополушарное 
рисование. Мастер-класс в 
пресс-центре "АиФ" 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ReHvM7YRq3A 

Трансляция 
записи  

8-10 

11  
Супер способ рисовать 
ДЕРЕВЬЯ быстро. Метод 
ПАЛЬЦА. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=oaODsRb-1oc 

Трансляция 
записи   

8-10 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl5hlGHsLSw
https://www.youtube.com/watch?v=Sl5hlGHsLSw
https://www.youtube.com/watch?v=kHXh4I_jsec
https://www.youtube.com/watch?v=kHXh4I_jsec
https://www.youtube.com/watch?v=kVLhVHRhd4c
https://www.youtube.com/watch?v=kVLhVHRhd4c
https://www.youtube.com/watch?v=2edGiL8LE6I
https://www.youtube.com/watch?v=2edGiL8LE6I
https://www.youtube.com/watch?v=KiHZ2y0aDtI
https://www.youtube.com/watch?v=KiHZ2y0aDtI
https://www.youtube.com/watch?v=8ltygLmrcLY
https://www.youtube.com/watch?v=8ltygLmrcLY
https://www.youtube.com/watch?v=ReHvM7YRq3A
https://www.youtube.com/watch?v=ReHvM7YRq3A
https://www.youtube.com/watch?v=oaODsRb-1oc
https://www.youtube.com/watch?v=oaODsRb-1oc


33 

 

 

 

12  
Как быстро нарисовать 
реалистичные облака. 5 
способов. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=82T72ARHD4o 

Трансляция 
записи  

8-10 

23  
Рисуем ЗОЛОТУЮ 
РЫБКУ/гуашь/сказка 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=-DIsNFxWE34 

Трансляция 
записи  

8-10 

24  
Мастер класс иллюстрация 
по сказке А. С. Пушкина 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=CK3-dN3cqkM 

Трансляция 
записи  

8-10 

25  

Как нарисовать СОВУ. 
СОВА РИСУНОК. ЛЕГКИЙ 
РИСУНОК. Рисовать 
КРАСКАМИ. Рисунок ДЛЯ 
СРИСОВКИ. ГУАШЬ. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=lPm8FFQ-w68 

Трансляция 
записи  

8-10 

26 
Виноград. Правополушарное 
рисование для детей 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Mu_Nt62pN_s 

Трансляция 
записи  

8-10 

27 
Как нарисовать одуванчики 
гуашью [Картина за 3 
минуты] 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=uu-
KuFT5Lh4&list=PLAUtl47D
wDi4WosklCnxLK1Gde3b-
mVAh 

Трансляция 
записи  

8-10 

28 
Сказочный домик из банки. 
Лепка из папье-маше. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=-ukALAUKwA8 

Трансляция 
записи  

8-10 

29 

КОЛИБРИ |Медовая 

акварель. Рисуем просто 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=YpAvhU0MONs 

Трансляция 
записи  

8-10 

30 
Квиллинг для начинающих. 
Мастер-класс по квилингу. 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Tf44n0iVSuE 

Трансляция 
записи  

8-10 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=82T72ARHD4o
https://www.youtube.com/watch?v=82T72ARHD4o
https://www.youtube.com/watch?v=-DIsNFxWE34
https://www.youtube.com/watch?v=-DIsNFxWE34
https://www.youtube.com/watch?v=CK3-dN3cqkM
https://www.youtube.com/watch?v=CK3-dN3cqkM
https://www.youtube.com/watch?v=lPm8FFQ-w68
https://www.youtube.com/watch?v=lPm8FFQ-w68
https://www.youtube.com/watch?v=Mu_Nt62pN_s
https://www.youtube.com/watch?v=Mu_Nt62pN_s
https://www.youtube.com/watch?v=uu-KuFT5Lh4&list=PLAUtl47DwDi4WosklCnxLK1Gde3b-mVAh
https://www.youtube.com/watch?v=uu-KuFT5Lh4&list=PLAUtl47DwDi4WosklCnxLK1Gde3b-mVAh
https://www.youtube.com/watch?v=uu-KuFT5Lh4&list=PLAUtl47DwDi4WosklCnxLK1Gde3b-mVAh
https://www.youtube.com/watch?v=uu-KuFT5Lh4&list=PLAUtl47DwDi4WosklCnxLK1Gde3b-mVAh
https://www.youtube.com/watch?v=uu-KuFT5Lh4&list=PLAUtl47DwDi4WosklCnxLK1Gde3b-mVAh
https://www.youtube.com/watch?v=-ukALAUKwA8
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https://www.youtube.com/watch?v=Tf44n0iVSuE
https://www.youtube.com/watch?v=Tf44n0iVSuE
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Приложение 3 

Анкета для детей, поступающих в объединение 

 

1. Нравится ли тебе наблюдать? 

2. Что тебе больше нравиться растения или животные? 

3. Тебе нравиться выполнять какие-либо изделия своими руками? 

4. Что нового ты хотел бы узнать на занятиях? 

5. Почему ты решил заниматься в объединении? 

 
Анкета для родителей 

 

1. Почему вы решили записать ребёнка в объединение? 

2. Что вы хотите, чтобы ваш ребёнок получил от занятий в объединении? 

3. Занимается ли ваш ребёнок в других объединениях, и какой 

направленности?  

4. Готовы ли вы, оказать помощь своему ребёнку при участии в конкурсах и 

мероприятиях? 

5. В какой форме для вас удобнее поддерживать связь с педагогом? 

 

Анкета для детей, по окончании учебного года 

 

1. Узнал ли ты, что-то интересное для себя на занятиях? 

2. Какие занятия понравились больше теоретические или практические? 
3. Понравились ли конкурсы и мероприятия? 

4. Какая из выполненных работ понравилась больше? 

5. Хотел бы ты продолжить заниматься в объединении на следующий год? 

 

Анкета для родителей, по окончании учебного года 

 

1. Узнал ли Ваш ребёнок, что-то новое, интересное для себя на занятиях? 

2. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия, проводимые в объединении? 

4. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в объединение? 

5. Хотели бы, что бы Ваш ребёнок продолжил заниматься в объединении на 

следующий год? 

 
 


