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Пояснительная записка 

В наше время школа и общество переживают трудный период. Одной из 

жизненно важных потребностей человека является потребность в социальной 

и духовной защите от жизненных невзгод и различных конфликтов. 

  Программа имеет социально-педагогическую направленность, 

предназначена для детей с различными образовательными возможностями 

и потребностями, в том числе для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Дополнительная общеобразовательная программа "Я и то, что 

меня окружает" разработана с использованием материалов следующих 

программ: рабочая программа Майоровой Н.П. , Чепурных Е.Е., Шурухт СЧ. 

«Обучение жизненно важным навыкам» /под ред. Н.П. Майоровой, - СПб: 

изд-во «Образование-Культура», 2002; «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В.Хухлаевой, Москва,2001. 

  Нормативно - правовым сопровождением программы являются: 

1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2.  Приказ Министерства просвещения РФ  от 09  ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам»; 

3.  Письмо  МО и Н  РФ от 18 ноября 2015 г. № 09 – 3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 

4.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172 – 14» Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации 

работы образовательных организаций  дополнительного  образования  

детей»;  

5.  Устав МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И. Е Кустова» г. 

Брянска 

6. Лицензия №4654 от 17.12.2018 г. на осуществление образовательной 

деятельности серия 32Л01 №0003405 
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Актуальность программы обусловлена тем, что в  различных 

жизненных ситуациях, во взаимодействии с окружающим миром важен 

сформированный социальный опыт - результат действий ребёнка, активное 

взаимодействие с окружающим миром. Она направлена на формирование 

положительного социального опыта. Педагогическая целесообразность 

данной программы – включение детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации в единый образовательный процесс с их сверстниками,  в систему 

общения и продуктивного взаимодействия, их успешная социализация и 

обеспечение для них возможности достигать образовательных результатов, 

сопоставимых с результатами их сверстников. Дать обучающимся  

возможность познавать окружающий мир на их индивидуальном социальном 

опыте в конкретных делах, поступках, удовлетворить запросы обучающихся 

по развитию способностей, помочь им войти в мир других людей. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

данная программа пластично соединяет такие виды искусства, как 

декоративно - прикладное искусство, художественное слово, сюжетно - 

ролевые игры, мозговой штурм, воспитывая гармоничную личность. 

Источниками социального опыта детей являются их собственные 

действия в различных жизненных ситуациях и переживание этих ситуаций, 

раздумья над наблюдаемыми поступками других людей.  

 Новизна программы  состоит в том, что в содержание программы 

вводятся развивающие занятия, коллективно-творческие дела, сюжетно – 

ролевые игры, творческие конкурсы, учитывая при этом эмоциональное 

восприятие детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  и 

воспитывая в них доброту и внимание к окружающим. Для этого детям 

предоставляется возможность выразить себя в творческих работах: рисунках, 

аппликациях, фотографиях, стихах или рассказах, найденных в 

краеведческой или художественной литературе или сочинённых 

самостоятельно. 

Адресат программы  программа адресована для обучающихся 7 – 12 

лет. Данная программа наиболее точно подходит для личностного развития 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поскольку в ней игра, 

часто являющаяся мотивирующим фактором, очень легко переходит в 

учебную мотивацию.   Ребёнок становится заинтересованным в развитии 

своих способностей.  Программа построена таким образом, что даёт 

возможность обучающимся тренировать различные виды своих способностей 

неоднократно. Данный возраст характеризуется как время овладения 

самостоятельными формами работы, время развития интеллектуальной, 

познавательной активности. Одной  из достоинств данной программы 
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является наличие широкого спектра в работе с обучающимися разного 

возраста и  различными образовательными возможностями и 

потребностями, в том числе для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  В объединение принимаются все желающие, без специального 

отбора. Комплектование в группы происходит в начале учебного года. Форма 

набора детей в группу -  свободная (на основании заявления родителей). 

Планируемое количество обучающихся – 12 человек.  

 

Объем программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы  -  432 час.  

Срок освоения программы 

Срок реализации программы 3 года                                                                                                 

Учебных недель – 108 

Месяцев – 27 

Формы организации образовательного процесса Программой 

предполагаются теоретические и практические (групповые, индивидуальные) 

формы работы: развивающие занятия, игры, конкурсы, соревнования, 

представления тематических экспозиций, выставок, проведение детских 

праздников.  

Формы организации учебного занятия 

Структура занятия может включать следующие формы работы: рассказ 

педагога, игровые ситуации, элементы тренинга, методы самоисследования, 

разбор наглядных пособий,  изобразительная деятельность, виды 

декоративно – прикладного творчества, написание мини сочинений. Вместе с 

тем структура занятий обычно состоит из трёх частей: разминка, работа по 

теме, подведение итогов. 

Режим занятий Продолжительность занятий 2 академических часа, с 

10 минутным перерывом. Занятие 2 раза в неделю. 

Количество часов в неделю - 4. Количество часов в год - 144 часа. 

 

Цель программы: формирование у обучающихся социального опыта, 

навыков культуры общения, потребности в творческой деятельности, 

обеспечивающей успешное вовлечение  детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в основные формы дополнительного образования.  

Задачами программы являются: 

Предметные: 

- овладение обучающимися информации  о себе и окружающем мире,  

нравственных ценностях и их значимости для благополучия личности; 

-   формирование культуры безопасного образа жизни; 
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- формирование  творческих навыков (некоторых видах прикладного 

творчества: квиллинга,  оригами, коллаже, аппликации, папье -маше, 

плетении); 

 Метапредметные 

- развитие навыков общения со сверстниками, взрослыми,  своими родными, 

коммуникативных качеств; 

- побуждение обучающихся к самопознанию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию; 

- развитие мышления,  внимания, памяти и творческой активности;  

-  развитие творческих способностей и воображения; 

- развитие  таких стратегий поведения в ситуации нравственного выбора, 

которые способствовали бы адаптации к личностному благополучию 

ребёнка;  

 Личностные: 

- воспитание положительного отношения к учёбе, коллективной жизни, 

любви к окружающему миру;  

- укрепление веры каждого обучающегося в свои силы и возможности, 

уверенного поведения в  трудных жизненных ситуациях; 

- воспитание чувств доброты, милосердия, сопереживания, сремления прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

- воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а 

также к жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

  

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов, темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Всег 

о 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1. 
Организационное занятие. 

Водный инструктаж. 
2 2 

-  

2. 

Введение в программу. 

Инструктаж на рабочем 

месте. 

2 2 

-  

 Моя школа, мои друзья  50 12,5 37,5  
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3. Я и моё лето. 2 1 1  

4. 

Составляем коллаж «Моё 

лето» 2 0,5 1,5 

 

5. Я и моя школа 2 1 1  

6. Открытка в технике 

скраппбуккинга «Совёнок 

- 

символ мудрости» 

2 0,5 1,5 Выставка 

7. Аппликация «Моё 

расписание» 
2 

0,5 1,5 Выставка 

8. Я и другие. 2 1 1 Игры 

9. Игра «Путешествуем по 

морю 

общения» 

2 

- О Игра 

10 . 
Правила дружбы. Планета 

дружбы. 
2 

0,5 1,5 Выставка 

11 . Что я чувствую 2 0,5 1,5 Игры 

12. Аппликация «Фея добра» 2 0,5 1,5 Выставка 

13. Мои помощники: словари, 

энциклопедии. Закладка 

для 

книг. 

2 0,5 1,5 Выставка 

14. Учимся работать с 

информацией. Синквейн. 
2 

0,5 1,5 Игры 

15. 

Мои силы, мои 

возможности 2 0,5 1,5 Игры 

16. 
Дерево способностей 

2 
0,5 1,5 Выставка 

рисунков 

17. Развитие творческих 

способностей. Солёное 

тесто. 

2 1 1 

Выставка 

18. 
Новогодние украшения из 

солёного теста. 
2 

0,5 1,5 Выставка 

19. Петух - символ года. 2 0,5 1,5 Выставка 
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20. 
Птица счастья из солёного 

теста. 
2 

0,5 1,5 Выставка 

21. Игра «Что меня окружает» 2 
- 2 Игра 

22. В мир за знаниями 2 
0,5 1,5 Игры 

23. 

Новогодняя поделка для 

любимой школы. 

Аппликация 

«Зимний вечер» 

2 

0,5 1,5 Выставка 

24. 

Новогодний подарок 

другу. 

Подвеска «Дед Мороз» 

2 

0,5 1,5 Выставка 

25. 

Новогодний подарок 

другу. 

Подвеска Фея «Снежинка 

2 

0,5 1,5 Выставка 

26. 

Обобщающее занятие по 

теме: 

« Моя школа, мои друзья» 

2 
 

- 2 Тест 1. 

27. 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам полугодия. 

2 

2  Тест. 

Ассоциативный 

ряд. 

 Мой дом, мои родные 32 
8,5 23,5  

28. Имя моё 2 
1 1  

29. 

30. 

Я и моя семья. Творческий 

проект «Мой дом» 
4 

1 3 Конкурс 

творческих работ. 

31. 

Моя родословная. 

Генеалогическое древо 

семьи. 

2 

0,5 1,5 Выставка 

32. 
Цветы в доме. Аппликация 

«Ирисы» 
7 

0,5 1,5 Выставка 

33. 
Цветы в доме. Цветы из 

мокрой 
2 

0,5 1,5 Выставка 



8 
 

бумаги. 

34. 

Цветы в доме. Цветы в 

технике 

квиллинг. 

2 

1 1  

35. 

Цветы в доме. Цветы в 

технике 

квиллинг. 

2 

0,5 1,5 Выставка 

36. 

37. 

Домашние животные в 

технике 

квиллинг. 

4 

1 3 Выставка 

38. 

39. 

Творческий проект « 

История 

моей семьи» 

4 

1 3 Конкурс 

творческих работ. 

40. Этикет дома. 2 
0,5 1,5  

41. 
Коллективно - творческая 

работа: «Наши дома» 
1 

0,5 1,5 Выставка 

42. Как я помогаю дома 2 
0,5 1,5  

43. 

Обобщающее занятие по 

теме: 

«Мой дом, мои родные» 

2 

- 2 Тест 2. 

 Пешеходная азбука 18 
5 13  

44. Мой путь из школы домой 2 
1 1 Выставка 

45. Мы пешеходы. 2 
1 1  

46. 

Кому и о чём говоря 

дорожные 

знаки. 

2 

0,5 1,5 Конкурс 

сочинений 

47. Аппликация «Смастери 2 
0,5 1,5 Выставка 

 дорожный знак»  
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48. 

Регулируемые 

перекрёстки. 

Светофор. 

О 

0,5 1,5  

49. Аппликация «Светофор» 2 
0,5 1,5 Выставка 

50. 
КВН «Клуб внимательный 

пешеход» 
2 

0,5 1,5  

51. Ты велосипедист. 2 
 

 0,5 

1,5 _  

52 

Обобщающее занятие по 

теме 

«Пешеходная азбука» 

2 

- 2 Тест 3. 

 Я и мой край 24 
4,5 19,5  

53. 

Моя улица, школа, 

микрорайон, что я знаю о 

них. 

2 

0,5 1,5  

54. 

Творческий проект: «Мой 

край 

в рисунках» 

2 

0,5 1,5 Конкурс 

творческих 

проектов 

55. Знаменитые люди края. 2 
0,5 1,5  

56. 

Викторина «Знаешь ли ты 

свой 

край» 

2 

-   

57. 
Флора и фауна брянской 

области. 
2 

1 1  

58. 

Творческий проект 

«Растение, 

выращенное своим 

трудом» 

2 
 

 2 Конкурс 

творческих 

проектов 

59. 

Игра «Что?Где?Когда? по 

теме 

Я и мой край» 

2 

0,5 1,5 Игра 
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60. 
Весенние загадки в 

рисунках. 
2 

- 2 Выставка 

61. 

62. 

«Насекомые в технике 

оригами, квиллинг» 
4 

1 3 Выставка 

63. 
Правила поведения в 

природе 
2 

0,5 1,5  

64. 

Обобщающее занятие по 

теме: 

«Я и мой край» 

2 

- 2 Фронтальная 

проверка 

65. 

Аттестационное занятие 

по 

итогам работы за учебный 

год 

2 

 2 Тест. 

66. 

Экскурсии в Брянский 

областной 

психологический центр 
6 

-  

6 

 

67. Выставки 6 
- 6  

68. Итоговое занятие 2 
- 2  

 Всего: 144ч 
34,5 109,5  

 

 

 

Содержание программы первого года обучения 

Организационное занятие.  

Теоретическая часть. Принятие правил поведения в группе, развитие навыков 

правильного знакомства. Вводный инструктаж. Практическая. Игры на 

знакомства. «Снежный ком», Никто не знает, что я умею, люблю..» 

Введение в программу.  
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Теоретическая часть. Рассказ о разделах программы. Инструктаж по технике 

безопасности. Практическая часть. Заполнение кроссвордов по разделам 

программы. 

«Моя школа, мои друзья» 

Я и моё лето. Теоретическая часть. Беседа о летнем отдыхе. Радость лета, 

выраженная через летнюю картинку, звук, запах.  Мотивация обучающихся 

на изучение своего внутреннего мира. Практическая часть. ТБ Летний цветок 

– космея в технике оригами. 

Составляем коллаж «Моё лето». Теоретическая часть. Понятие о технике 

коллаж. История коллажа. Практическая часть.ТБ Составить коллаж «Моё 

лето» 

Я и моя школа. Теоретическая часть. Презентация «Я и моя школа». 

Осознание обучающимися  позиции ученика, через интерактивные игры.  

Практическая часть. «Что делает ученик», «Новое – хорошее», «Я беру с 

собой»  

Открытка в технике скраппбукинга «Совёнок – символ мудрости». 

Теоретическая часть. Понятие о технике скраппбукинга. История. 

Практическая часть. ТБ Открытка «Совёнок – символ мудрости»  

Аппликация «Моё расписание» Теоретическая часть. Рассказ о детском 

времени.  Материалы и инструменты для аппликации.  Практическая часть. 

ТБ. Выполнение аппликации «Моё расписание» 

Я и другие. Теоретическая часть. Понятие об общении, формы общения. 

Практическая часть. Интерактивные игры."Скульптура", "Корабли и 

скалы"ъх 

 

Игра «Путешествуем по морю общения» В игровой форме  пройти 

пословицы о дружбе, вежливых словах, комплиментах для друзей. 

Правила дружбы. Теоретическая часть. Беседа о правилах дружбы.  

Что я чувствую. Теоретическая часть. Понятие об эмоциях человека. В ходе 

беседы исследовать свои чувства (Радость, обида, гнев). Практическая часть. 

ТБ.  
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Аппликация «Фея добра» Теоретическая часть. Беседа. Обсуждение рассказа 

«Цветик – семицветик». Рассказы детей «Кому поможет моя фея добра» 

Практическая часть. ТБ. Аппликация «Фея добра» 

Мои помощники: словари, энциклопедии. Теоретическая часть. Беседа. Чем 

наполнены словари, энциклопедии. Практическая часть. ТБ. Закладка для 

книг. 

Учимся работать с информацией. Синквейн. Теоретическая часть. Беседа. 

Понятие о синквейне. Составить синквейн по теме «Добро».  

Мои силы, мои возможности. Теоретическая часть. Беседа . Понятие  о 

способностях, успехе. Практическая часть. ТБ. Особенности поделок в 

технике оригами. Морской берег. Корабли в технике оригами. 

Дерево способностей. Теоретическая часть. Интерактивные игры. "Дерево 

"Я"Практическая часть. ТБ. Аппликация. Осеннее дерево. 

Развитие творческих способностей.Теоретическая часть.  Солёное тесто. 

Рассказ. Работа с олёным тестом. История. Поделки из солёного теста. 

Практическая часть. ТБ. Дары осени из солёного теста. Тыква. 

Новогодние украшения из солёного теста. Теоретическая часть.  Традиция 

дарить подарки на Новый год и Рождество. Практическая часть. ТБ. 

Новогодние украшения . Бусы. 

Петух - украшение из солёного теста.Теоретическая часть. Рассказ. 

Особенности выполения изделий из солёного теста на плоскости.  

Практическая часть. ТБ. Выполнение украшения из теста. Петух. 

Птица счастья из солёного теста. Теоретическая часть. Рассказ. Особенности 

выполения объёмных изделий из теста. Практическая часть. ТБ. Выполнение 

птицы счастья из теста. 

Игра "Я и то, что меня окружает" Игра направлена на развитие творческого 

воображения. 

В мир за знаниями. Теоретическая часть. Рассказ. Приветствия с других 

континентов. Обычаи и традиции в нашей стране, других странах. 

Практическая часть. ТБ. Плетение браслета. 

Новогодняя поделка для любимой школы. Аппликация "Зимний 

вечер"Теоретическая часть. Рассказ. Приметы зимы. Практическая часть. ТБ. 
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Аппликация. Особенности  выполнения объёмных композиций на плоскости.  

"Зимний  вечер". 

Новогодний подарок другу. Подвеска "Дед Мороз".Теоретическая часть. 

Рассказ. Особенности выполнения поделок в технике оригами. Практическая 

часть. ТБ.  Оригами  + Аппликация.  

Новогодний подарок другу. Подвеска "Фея Снежинка".Теоретическая часть. 

Рассказ. Особенности выполнения объёмных поделок. Практическая часть. 

ТБ. Объёмная  аппликация.  

Обобщающее занятие по теме "Моя школа, мои друзья" Кроссворды, тест. 

Промежуточная аттестация по итогам полугодия. 

"Мой дом, мои родные" 

Имя моё. Теоретическая часть. Рассказ. Правила имени. "Котёнок по имени 

"Гав".Практическая часть. ТБ. Открытка - поздравление с Днём Ангела. Что 

означает моё имя. 

Я и моя семья. Теоретическая часть. Заполнение Чайнворда "Моя семья". 

Интерактивные игры. Неоконченное предложение,  Рисунок "Семья" 

Практическая часть.ТБ.  "Мой дом" из геометрических фигур. 

Моя родословная. Теоретическая часть. Понятие о генеалогическом древе. 

Практическая часть. ТБ. Аппликация "Генеалогическое древо семьи" 

Цветы в доме. Теоретическая часть. Рассказ об уюте в доме. Практическая 

часть. ТБ. Аппликация "Ирисы" 

Цветы в доме. Теоретическая часть. Рассказ . Панно - как украшение в доме. 

Практическая часть. ТБ. Цветы из мокрой бумаги. 

Цветы в доме. Теоретическая часть. Рассказ. Понятие о квиллинге. История. 

Практическая часть. ТБ. Цветы в технике квиллинг. 

Домашние животные в технике квиллинг. Теоретическая часть. Рассказ. 

Особенности  в строении домашних животных. Практическая часть. ТБ. 

Техника квиллинг. 

Творческий проект. "История моей семьи" Практическая работа. "Герои моей 

семьи"  - написание мини рассказа. 
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Этикет дома.  Теоретическая часть. Понятие об этикете. Практическая 

работа. Сюжетно - ролевые игры. 

Коллективно творческая работа "Наши дома" Практическая работа.  ТБ. Дома 

в технике оригами. 

Обобщающее занятие по теме: "Мой дом, мои родные". Тест. 

"Пешеходная азбука" 

Мой путь из школы домой.Теоретическая часть. Рассказ  о правилах ДД. 

Практическая часть Рисунки знаков ДД, встречающихся в пути. 

Мы пешеходы. Рассказ . Виды дорог.Практическая часть  Маршрут движения 

от дома до Бригантины. 

Кому и о чём говорят дорожные знаки.Теоретическая часть.  Беседа. 

Дорожные знаки. Из истории дорожных знаков. Практическая часть. Конкурс 

сочинений. Откуда появилась зебра. 

Аппликация "Смастери дорожный знак" Теоретическая часть.   Дорожные 

знаки. Кроссворд. Практическая часть. Т.Б. Аппликация "Дорожный знак" 

Регулируемые перекрёстки. Светофор. Теоретическая часть.   Рассказ. 

история светофора. Практическая часть. Т.Б. Закладка "Светофор" 

Игра КВН "Клуб внимательный пешеход".  

Ты велосипедист. Теоретическая часть.   История велосипеда. Практическая 

часть Т.Б. Аппликация "велосипед" 

Обобщающее занятие по теме "Пешеходная азбука" тест 

"Я и мой край" 

Моя улица, школа, микрорайон, что я  о них знаю.Теоретическая часть.   

Беседа об истории своего района (Фокинского). Практическая часть. Мини - 

сочинение "Моя любимая Фокинка" 

Творческий проект "Мой край в рисунках" Практическая часть. Рисунки на 

тему "С чего начинается Родина" 

Знаменитые люди края. Теоретическая часть.   Рассказы о Тютчеве, Толстом. 

Практическая часть. Конкурс  чтецов. 
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Викторина "Знаешь ли ты свой край" Практическая часть. Вопросы об 

истории, особенностях природы, рельефа Брянщины. 

Флора и фауна Брянской области. Беседа о природе края. Рассказ К.А. 

Паустовского "Брянские леса" 

Творческий проект "Растение, выращенное своим трудом"  

Игра "Что? Где7 Когда?" по теме "Я и мой край" Игра проводится по 

игровому полю. 

Весенние загадки в рисунках. Теоретическая часть.  Рассказ.  Загадки  -  

русское народное творчество. Практическая часть. Весенние загадки в 

рисунках. 

Насекомые в технике оригами. Теоретическая часть.  Рассказ. Особенности 

выполнения поделок  в технике оригами. Практическая часть. Бабочка на 

цветке в технике оригами. 

Правила поведения в природе. Практическая часть. Экологическая игрв 

"Войди в лес другом" 

Обобщающее занятие по теме "Я и мой край" тест 

Промежуточная аттестация по итогам 1 года обучения. 

Экскурсии в Брянский областной психологический центр 

тема "Планета Дружбы", преодоление препятствий. 

Выставки "Бумажная Вселенная", "Прекрасное своими руками", в детском 

клубе «Бригантина» 

В качестве основных форм и методов работы предусматриваются групповые 

и индивидуальные развивающие занятия с использованием интерактивных 

методов: сюжетно – ролевые игры, работа в малых группах, «мозговой 

штурм»,  метод неоконченных предложений, творческие выставки и 

соревнования. Беседа, рассказ  выступают главными при изучении новой 

темы. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Название разделов, темы Количество часов Формы 
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п/п Все 

го 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

аттестации и 

контроля 

1. 
Организационное занятие. 

Вводный инструктаж. 
2 2 

- Инструктаж в 

журнале 

2. 
Введение в программу. 

Инструктаж на рабочем месте. 
2 2 

- ' Инструктаж в 

журнале 

 Природа и фантазия 48 15,5 32,5  

3. Природные материалы. 

Декорирование банки природными 

материалами. 

2 1 1 выставка 

4. Рамка из ракушек для картинки из 

пазлов. 
2 1 1 

выставка 

5. Использование листьев и семян 

для творчества. Человечек из 

листьев. 

2 0,5 1,5 выставка 

6. Букет из листьев. 2 0,5 1,5 выставка 

7. Дары осени. Панно. Сладкая осень 

в технике квиллинг. 

4 0,5 1,5 Выставка 

8. 

9. 

10. 

Объемные композиции с 

растениями в технике квиллинг. 

Подсолнухи. 

6 2 4 Выставка 

11. 

12. 

13. 

Желуди в технике квиллинг. 

Листья. 

Желуди. Сборка композиции. 

6 2 4 

Выставка 

14. 

15. 

16. 

Рябина в технике квиллинг. 

Ягоды. 

Листья. 

Сборка композиции. 

+ 

6 2 4 

Выставка 

17. 

18. 

Сувенир в технике квиллинг. 

Дракончик. 

6 
2 2 

Выставка 

19. Использование солёного теста для 

поделок. 

2 0,5 1,5 Выставка 
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21. Подсвечник из солёного теста. 2 0,5 1,5 Выставка 

22. 
Барашек из солёного теста. 4 0,5 1,5 Выставка 

23. Объемная композиция из теста. 2 0,5 1,5 Выставка 

24. Обобщающее занятие по теме: 

«Природа и фантазия» 
2 

- 
2 

Тест1. 

 
 Моя школа, мои друзья 36 12 24  

25. 

26. 

Что я знаю о себе. Приятно делать 

добрые дела Подарок другу 

«Рождественский ангел» в технике 

папье – маше. 

4 

2 2 

Игры 

 

 27. 

Рисуем дерево «Я». Раскрашивание 

подарка «Рождественский ангел» в 

технике папье – маше. 

 

2 0,5 1,5 Игры 

28. Как быть внимательным. 2 1 1 Игры 

29. Учимся сотрудничать. 2 1 1 Игры 

30. 

31. 

Кто главнее: Я или чувства. 

Приятно делать добрые дела. 

Подарок другу.»Крокодил Гена и 

его друзья» в технике папье – 

маше. 

4 1 3 Выставка 

рисунков 

32. 

Общение - дело общее. 

2 0,5 1,5 Игры 

33. Промежуточная аттестация по 

итогам первого полугодия. 

2 0,5 1,5 Тест 

34. 

Общение - дело общее. 

2 1 1 Игры 

35. 

36. 
Речь. Творческий проект: 

Новогодняя открытка. 

4 1 3 Выставка 
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37. 

Понимание - ключ к успеху. 

2 1 1 Игры 

38. Секреты активного слушания. 

Подарок другу «Жираф» в технике 

папье маше». 

2 1 1 Игры 

39. Услышь меня. Подарок другу. 

«Жираф» в технике папье маше. 

2 0,5 1,5 Выставка 

40. Что вы сказали? 

Игра с воображением. 

2 0,5 1,5 Выставка 

41. Поговорим без слов. «Жираф» в 

технике папье маше. 

2 1 1 Игры 

42. Обобщающее занятие по теме 

«Моя школа, мои друзья» 

2 - 2 Тест 2. 

 

Мой дом, мои родные 

26 9 17  

42. 

Общение в семье. 

2 1 1  

43. 

Традиции в семье. 

2 0,5 1,5 Выставка 

44. 

45. 

46. 

Мой уютный дом. Панно. Розы. 

Техника мокрая бумага. Цветы, 

листья, стебли. Составление 

композиции. 

6 2 4 Выставка 

47. 

48. 

49. 

50. 

Мой уютный дом. Кручение 

газетных трубочек. 

Лилия из газетных трубочек. 

Цветы, листья, стебель. Сборка 

цветка. 

8 4 4 Выставка 

51. 

52. 

Изготовление куклы - оберега. 4 
1 

3 

Выставка 

53. 
Коллаж. Взаимодействие семьи и 2 

0,5 1,5 Коллаж 
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государства. 

54. Обобщающее занятие по теме: 

«Мой дом, мои родные». 
2 

- 
2 

Фронтальный 

опрос 

 Я и моя безопасность 12 4 8  

 

55. Я и моё здоровье. 2 1 1  

56. Правила безопасного поведения 

дома и на улице. 
2 1 1 

 

57. 

Творческий проект: Как 

здоровье». 2 0,5 1,5 Выставка 

58. Умей сказать «нет». 2 1 1  

58. Правила обращения с огнём. 2 0,5 1,5 Выставка 

59. Обобщающее занятие по теме: «Я 

и моя безопасность» 

2 - 
2 

Тест 3 

 Мой край. 10 2 8  

60. 
Брянские леса. 

Сова из газетных трубочек. 
2 1 1 

 

61. Сова из газетных трубочек. 2 0,5 1,5 Выставка 

62. 

Охраняемые природные объекты 

Брянщины. 

Творческий проект: «Заповедные 

места Брянщины» 2 0,5 1,5 

Конкурс 

плакатов 

63. Игра «Любимый край» 2 - 2 Игра 

64. 

Обобщающее занятие по теме: 

«Мой любимый край» 2 - 2  

65. Итоговая аттестация. 2 - 2 Тест 

66. 

Экскурсии в Брянский 

областной психологический 

центр 
6 - 6  

67. Выставки 4 - 4  

68. Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого: 144 34,5 109,5  

 

 

Содержание программы второго года обучения 

Организационное занятие.  
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Теоретическая часть. Принятие правила  группы. Вводный инструктаж. 

Практическая. Интерактивные игры.  

Введение в программу.  

Теоретическая часть. Рассказ о разделах программы. Инструктаж по технике 

безопасности. Практическая часть. Диагностический тест для детей и 

родителей. 

«Природа и фантазия» 

Природные материалы. Теоретическая часть. Рассказ. Виды природных 

материалов. Семена кукурузы, фасоли, гороха. Место и время сбора. 

Хранение природных материалов. Практическая часть.  Сбор природного 

материала. ТБ декорирование банки пластилином и природными 

материалами. 

Рамка из ракушек для картинки из пазлов. Теоретическая часть. Рассказ. 

Виды ракушек. Практическая часть.ТБ.  Рамка из ракушек для картинки из 

пазлов. 

Использование листьев и семян для творчества. Человечек из листьев. 

Теоретическая часть. Рассказ. Значение листьев и семян в жизни растений и 

для человека. Практическая часть. ТБ.  Способы заготовки листьев и семян.  

Хранение засушенного материала.  

Букет из листьев. Теоретическая часть. Рассказ. Составление букетов – как 

вид искусства. Практическая часть. ТБ.  Букет из листьев. 

Дары осени .Панно Сладкая осень в технике квиллинг. Теоретическая часть. 

Квиллинг. История квиллинга. Инструменты работы, материалы. 

Практическая часть. Т.Б. Панно. Виноград. 

Объёмные композициии растениями в технике квиллинг. Подсолнухи. 

Теоретическая часть. Особенности кручения. Практическая часть. Цветок 

подсолнуха. Сборка цветка. Составление композиции. 

Жёлуди в технике квиллинг.Теоретическая часть. Особенности кручения 

листьев. Жёлуди. Сборка листьев. Сборка композиции. 

Рябина в технике квиллинг. Теоретическая часть. Особенности  кручения 

листьев, ягод. Сборка композиции. 
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Сувенир в технике квиллинг. Теоретическая часть. Объёмные фигурки в 

технике квиллинг. Практическая часть. Дракончик. Котик. 

Использование солёного теста для поделок. Теоретическая часть. 

Изготовление солёного теста. История поделок из солёного теста. 

Практическая часть. Т.Б. Приготовление солёного теста.  

Подсвечник из солёного теста. Теоретическая часть. Особенности 

изготовления объёмных изделий из теста. Практическая часть. Т.Б. 

Подсвечние из солёного теста. 

Барашек из солёного теста. Теоретическая часть. Особенности изготовления 

изделий из теста на плоскости. Практическая часть. Т.Б. Барашек из солёного 

теста. 

Объёмная композиция из солёного теста. Теоретическая часть Особенности 

изготовления объёмных изделий из теста. Практическая часть. Т.Б. 

Новогодняя ёлка.  

Обобщающее занятие по теме "Природа и фантазия". Тест. 

Моя школа, мои друзья. 

Что я знаю о себе . Приятно делать добрые дела. Теоретическая часть. 

Интерактивные игры "Комплимент", "Перевоплощение". Практическая часть. 

Т.Б. Подарок другу - изготовление сувенира "Рождественский ангел" в 

технике папье - меше. краткие сведения об истории папье - маше. 

Рисуем дерево "Я".Теоретическая часть. Анализ своих чувств, поступков. 

Практическая часть. Т.Б. Раскрашивание подарка "Рождественский ангел". 

Как быть внимательным.  Теоретическая часть. Развитие внимания. 

Интерактивные игры  "10 слов", "палата №6". Практическая часть. Игры на 

внимание. 

Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия. 

Учимся сотрудничать. Теоретическая часть. Интерактивные игры "Общее 

дело", "Башня из бумаги".Практическая часть. Т.Б. "Крокодил Гена и его 

друзья" в технике папье - маше. 

Кто главнее  Я или чувства. Теоретическая часть. Пиктограмма. Радость, 

обида, удивление, страх, гнев, счастье, вина. Практическая часть. Т.Б. 

"Крокодил Гена и его друзья" в технике папье - маше. 
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Приятно делать добрые дела. Практическая часть. Т.Б. Изготовление 

сувениров. Банка с сюрпризом. Материалы. 

Общение - дело общее. Теоретическая часть. беседа об общении. Виды 

общения: вербальное, невербальное. Практическая часть. Т.Б.  Т.Б. 

"Крокодил Гена и его друзья" в технике папье - маше. 

Речь - творческий проект. Теоретическая часть. Значение правильной речи в 

общении.  Практическая часть. Т.Б. Аппликация "Открытка" 

Понимание - ключ к успеху. Теоретическая часть. Беседа. Взаимопонимание 

в общении. Игра  "Любое число", "Угадай, что нарисовано" 

Секреты активного слушания. Теоретическая часть. Мотивация обучающихся 

на овладение умений в общении: умение слушать, слышать, задавать 

уточняющие вопросы, выражать поддержку и понимание говорящему. 

Практическая часть. Т.Б.подарок другу "Жираф" в технике папье - маше. 

Услышь меня. Подарок другу. Теоретическая часть. Мотивация 

обучающихся на внимательное отношение к словам собеседника. 

Практическая часть. Т.Б.подарок другу "Жираф" в технике папье - маше. 

Что вы сказали? Игра с воображением.  

Поговорим без слов. Теоретическая часть. Неречевые средства общения. 

развитие качеств, важных для общения: чувство юмора, вежливость, 

справедливость, умение сочувствовать, решительность, отзывчивость. 

Практическая часть."Жираф" в технике папье - маше. 

Обобщающее занятие по теме: "Моя школа, мои друзья" 

Мой дом, мои родные. 

Общение в семье. Теоретическая часть. Беседа.  Семья. Практическая часть. 

Коллаж из имён своей семьи.  

Традиции в семье. Теоретическая часть. Понятия об обычаях  и традициях 

семьи. 

Мой уютный дом. Теоретическая часть. Техника изготовления цветов из 

мокрой бумаги. Практическая часть. Т.Б. Цветы, листья, стебли. Составление 

композиции. 
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Мой уютный дом. Теоретическая часть. Техника изготовления газетных 

трубочек. Практическая часть. Т.Б. Лилия из газетных трубочек. Цветы, 

листья, стебель. Сборка цветка. 

Изготовлдение куклы - оберега. Теоретическая часть. Техника работы с 

лоскутками. народные традиции изготовления куклы -оберега. Практическая 

часть. Т.Б. кукла- оберег. 

Коллаж. Взаимодействие семьи и государства. Теоретическая часть. Техника 

изготовления коллажа. Практическая часть. Т.Б. коллаж 

Обобщающее занятие по теме: "Мой дом, мои родные" Тест 

Я и моя безопасность.  

Я и моё здоровье. Теоретическая часть. Понятие о здоровье. Практическая 

часть. Составление презентации. Правильное и здоровое питание. 

Правила безопасного поведения дома и на улице. Теоретическая часть.  

Понятие о безопасности. Опасные ситуации дома.  

Творческий проект -  плакаты "Как здоровье"Теоретическая часть. Факторы, 

влияющие на здоровье. 

Умей сказать "нет" и отстоять своё мнение. Занятие с элементами тренинга.  

Правила обращения с огнём. Теоретическая часть.  Огонь - друг, огонь - враг. 

Практическая часть. отчего возникает пожар. 

Обобщающее занятие по теме: Я и моя безопасность. тест 

Мой край. 

Брянские леса. Теоретическая часть.  Беседа. Обсуждение рассказа К. 

Паустовского «Брянские леса». Практическая часть. Т.Б.  Сова из газетных 

трубочек. 

Охраняемые природные объекты Брянщины. Теоретическая часть.  

Заповедник, заказники. Практическая часть. Т.Б.  Творческий проект. 

Заповедник «Брянский лес» 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ Название разделов, темы Количество часов Формы 
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п/п Всего Теория Практика аттестации и 

контроля 

 Введение     

1 Организационное 

занятие.Введение в 

программу. 

Вводный инструктаж 

2 2 - Инструктаж 

Кто Я? Мои силы, мои возможности    58  

2. Кто Я? Значок в технике 

бумагопластика «Я  - 

Россиянин». 

Инструктаж по Технике 

Безопасности 

2 1 1 Инструктаж 

выставка 

3. Какой я – большой или 

маленький?Сова в 

технике квиллинг. 

(Туловище, голова) 

2 1 1 наблюдение 

4. Мои способности. Сова в 

технике квиллинг 

(Крылья) 

2 1 1 выставка 

5. 

6. 

Способности и 

увлечения. 

Сборка композиции 

"Умный сентябрь" 
 

2  2 выставка 

7. 

8. 

 

19. 

Мой внутренний мир. 

Кот в технике квиллинг 

(голова, лапы, 

туловище). 

Сборка  

6 1 5 выставка 

10. 

 

11. 

Уникальность моего 

внутреннего мира. Такса 

в технике квиллинг. 

(голова, лапы, 

туловище). 

Сборка 

4 1 3 выставка 

12. 

13. 

Я расту, я изменяюсь. 4 1 3 выставка 

14. 

15. 

Моё детство. 4 1 3 игры 

16. 

17. 

Я изменяюсь. 4 1 3 игры 

18. 

19 

Моё будущее 4 1 1 выставка 
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20. Моё будущее. 2 1 1 выставка 

21. 

22. 

Хочу вырасти здоровым 

человеком! 

4 1 3 конкурс 

23. Кто такой 

интеллигентный 

человек? 

2 1 1 игры 

24. Хочу вырасти 

свободным человеком: 

что для этого нужно? 

2 1 1 конкурс 

25. Право на уважение. 2 1 1 игры 

26. Права и обязанности 2 1 1 игры 

27. 

28. 

29 

30 

31. 

Творческий проект 

Рождественская сказка в 

технике квиллинг. 

10  10 самостоятельная 

работа, 

защита проекта 

32. Промежуточная 

аттестация 

2  2 тест 

 Моя школа, мои друзья 26    

33. Я и мои друзья 2 1 1 сам.работа 

34 У меня есть друг 2 1 1 сам. работа 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Творческий проект 

Подарок другу 

10  10 сам.работа, 

защита проект 

40 Что такое одиночество? 2 1 1 игры 

41. 

42. 

43. 

Я не одинок в этом мире. 6 1 5 игры 

44. Экскурсия В Брянский 

област. псих. центр «Я и 

другие» 

2  2 экскурсия 

45. Обобщающее занятие по 

теме «Моя школа, мои 

друзья» 

2  2 кроссворды, 

тест 

 Мой дом, мои родные 16    

46. Моя родословная. 2 1 1 наблюдение 

47. 

48 

49 

50 

51 

 Творческий проект. 

Изготовление подарка к 

23 февраля и 8 марта 

Цифра «8» в технике 

плетения. 

10  10 самостоятельная 

работа,  

защита проект 

52. Семейные реликвии. 2  2 выставка 
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53. Азбука больших и малых 

дел моей семьи. 

2  2 выставка 

 Моя малая Родина. 22    

54. Виртуальная экскурсия 

по Брянщине. 

2  2 презентация 

55. 

56. 

57. 

 
 

Традиции прошлого и 

настоящего Брянщины. 

6  2 сам. работа 

58. 

59. 

История  формирования 

карты Брянской области.  

4 1 3 выставка 

60. 

61 

Составление эссе и 

репортажа о родном 

крае. 

4  2 сам.работа, 

наблюдение 

62. Памятники истории и 

культуры города  

2 1 1 Сам. Работа, 

наблюдение 

63. 

64 

65 

Творческий проект «Мой 

родной край» 

6  6 самостоятельная 

работа,  

Защита 

проекта 

66. 
 

Аттестация по итогам 

года 

2  2 тест 

67 

68 

69. 

Экскурсии в Брянский 

областной 

психологический центр 

6  2 Экскурсия, 

анализ 

70. 

71. 

Выставки 4  4 выставка 

72. Итоговое занятие 2  2 выставка 

 Итого: 144    

 

Содержание третьего года обучения 

Организационное занятие. Введение в программу. Теоретическая часть 

Рассказ о разделах программы. Вводный инструктаж 

Практическая часть Интерактивные игры. 

 

«Кто Я?»Теоретическая часть. Я – человек! Я – житель планеты Земля, Я - 

Россиянин. Инструктаж по Технике Безопасности.Практическая 

часть.Значок в технике бумагопластика "Я Россиянин" 

 Какой Я - большой или  маленький? Теоретическая часть.   
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Мои способности Теоретическая часть.  Что такое способности и какие 

нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого человека 

есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих 

способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = 

способности + трудолюбие.Практическая часть.Сова - умная голова в 

технике квиллинг (крылья). 

Способности и увлечения. Практичекая часть. Сборка композиции 

"Умный сентябрь" 

Мой внутренний мир. Теоретическая часть.  Вокруг нас много 

удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир тоже 

уникален и неповторим.Практичекая часть. Кот в технике квиллинг (голова, 

туловище). 

Мой внутренний мир. Практичекая часть. Кот в технике квиллинг (голова, 

туловище,хвост, мордочка, лапы). 

Мой внутренний мир. Практичекая часть. Кот в технике квиллинг (голова, 

туловище,хвост, мордочка, лапы). Сборка кота. 

Уникальность моего внутреннего мира. Теоретическая часть.  В свой 

внутренний мир я могу впустить только того человека, которому доверяю. 

Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно 

поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно.  

Практичекая частьТакса в технике квиллинг (голова, лапы, 

туловище).Сборка. 

Я расту, я изменяюсь.Теоретическая часть.  Что я умел раньше и что умею 

сейчас. Что я знал раньше и что  знаю сейчас. Практичекая часть. Игра 

"Раньше и сейчас", "Случай из детства" 

Я расту, я изменяюсь. Практичекая часть. Игра "Любимая фотография" 

Моё детство.Теоретическая часть.  Вспомним детство. Что я чувствую в 

роли маленького ребёнка, чему радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, 

потому что именно детство делает нас  такими, какие мы есть. Практичекая 

часть. Композиция "Осенняя пора" в технике квиллинг( Жёлтые листья, 

осенние цветы)  

Я изменяюсь.Теоретическая частьЧто я умел раньше и что умею сейчас. 

Что я знал раньше и что  знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему 

важно решить для себя, каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в 



28 
 

себе?Практичекая часть. Композиция "Осенняя пора" в технике квиллинг( 

Жёлтые листья, осенние цветы)  

Моё будущееТеоретическая часть Как заглянуть во взрослый мир? Я в 

настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить 

какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Практичекая часть. Поделка из соленого теста. Символ года 

Моё будущее Практичекая часть Рождественские поделки из солёного 

теста.Ангел. 

Хочу вырасти здоровым человеком! Теоретическая часть  Что для этого 

нужно? Что такое «эмоциональная грамотность» и как она связана со 

здоровьем человека?Практичекая часть Конкурс рисунков "Здоровый образ 

жизни" 

Кто такой интеллигентный человек?Теоретическая часть  Поведение 

человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и какие 

качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. Практичекая часть 

Игры:"Качества и превращения", "Если ты корабль" 

Хочу вырасти свободным человеком: что для этого 

нужно?Теоретическая часть  Кто такой свободный человек? Можно ли 

поступать всегда так, как хочется? Права и обязанности школьника. «Должен 

и имею право: в школе, дома, на улице».  Практическая часть 

Право на уважение.Теоретическая часть».  Что такое право на уважение»? 

Как  я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? В 

реальности количество прав и обязанностей человека примерно 

одинаковое.Права и обязанности ученика. Практическая часть " Вредные 

Советы", "Денискины рассказы" 

Права и обязанности ученика. Теоретическая часть». Права и обязанности 

школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». Практическая 

часть "В школе ты должен", "Синонимы" 

 Творческий проект Рождественская сказка в технике квиллинг. 

Практическая часть.Т.Б.Самостоятельная работа обучающихся. Композиция 

в технике квиллинг. 

Промежуточная аттестация Практическая работа в форме тестирования 



29 
 

Моя школа, мои друзья 

Я и мои друзья Теоретическая часть.Почему друзья иногда ссорятся и даже 

дерутся? Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём 

характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно 

вести себя, чтобы избежать ссоры? Практическая часть. Работа в технике 

папье - маше."Домик в технике папье - маше" (подготовка основы из 

картона) 

У меня есть другТеоретическая часть.Каким должен быть настоящий друг. 

Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? Практическая часть  

Домик в технике папье - маше" Техника пласта 

Творческий проект. Подарок другу Практическая 

часть.Т.Б.Самостоятельная работа обучающихся. Композиция в технике 

папье - маше. Домик в технике папье - маше" Раскрашивание. 

Что такое одиночество?Теоретическая часть Как не стать одиноким среди 

своих сверстников?Практическая часть Домик в технике папье - маше 

Оснащение светом. 

Я не одинок в этом мире. Практическая часть Коллективное -творческое 

дело "Город будущего" 

Экскурсия В Брянский област. псих. центр Занятие совместно с 

педагогом -психологом «Я и другие" 

Обобщающее занятие по теме «Моя школа, мои друзья" Практическая 

часть. Кроссворды, тестирование 

Мой дом, мои родные 

Моя родословная Теоретическая часть Генеалогическое досье 

Практическая часть Просмотр знаменитых родословий наших земляков  

Творческий проект. Изготовление подарка к 23 февраля и 8 марта 

Практическая часть Техника Плетение из газетных трубочек. Цифра «8» в 

технике плетения. 

Семейные реликвии Теоретическая часть Понятие о семейных реликвиях. 

Практическая часть Браслет в технике бумагопластика.. 
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Азбука больших и малых дел моей семьи Теоретическая часть 

Обязанности членов семьи. Практическая часть  Конфетница в технике 

бумагопластика.  

Моя малая Родина 

Виртуальная экскурсия по БрянщинеТеоретическая часть 

Традиции прошлого и настоящего Брянщины Теоретическая 

частьТрадиции прошлого и настоящего жителей города Практическая 

часть  Презентация «Любимый мой край». Цветы из ткани.  

История  формирования карты Брянской области Теоретическая часть 

Год образования Брянской области.Практическая часть  Карта схема 

Брянщины. 

Составление сочинения и репортажа о родном крае Теоретическая 

частьСбор материала о родном крае Практика: Написание сочинения 

История становления города и района. Теоретическая частьБеседа 

«Улицы города — истории»: Практическая часть  Экскурсия «Край, в 

котором я живу»  

Памятники истории и культуры города Теоретическая часть Изучение 

памятников истории и культуры в черте города. Практическая часть   

Виртуальная экскурсия по памятным местам города Брянск 

Творческий проект «Мой родной край» Практическая часть   

 

Планируемые результаты 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут знать: 

-основные понятия: общение, формы общения, чувства, 

генеалогическое древо, способности, этикет, виды дорог. 

-правила дорожного движения, работы с природными материалами, 

правила дружбы, имени, работы с режущими предметами, 

-растения и животные родного края, пешеходную азбуку, дорожные 

знаки. 

-сведения о своём имени, 

-технологию некоторых видов декоративно - прикладного творчества 

(аппликация,  оригами, соленое тесто)  

Будут уметь: 

-изготавливать поделки; 
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-определять дорожные знаки, свои чувства; 

-адаптироваться к школьным условиям; 

-уметь работать в группе; над коллективным творческим делом; 

-контролировать своё поведение дома, на дороге; 

-сформируются навыки управления эмоциями. 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут знать: 

-основные понятия: самоанализ, уверенность, самоуверенность, 

традиции, вредные, полезные привычки, здоровье. 

-сведения о природных богатствах и охраняемых природных 

объектах родного края, о безопасности дома и на дороге, обычаях и 

традициях в семье. 

-правила безопасного поведения дома, умей сказать «нет», ситуации 

конфликта. 

-технологию некоторых видов декоративно - прикладного творчества 

(квиллинг, оригами, соленое тесто, папье - маше) 

Будут уметь: 

-изготавливать поделки; 

-оценивать себя, свои способности и возможности; 

-формировать положительное отношение к школе, учёбе, окружающему 

миру. 

 

     

По окончании третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

- основные понятия: способности, успех, эмоциональная грамотность, 

права и обязанности школьников; 

- семейные обязанности; 

- сведения об исторических особенностях родного города; 

- технологию некоторых видов декоративно - прикладного творчества 

(папье - маше, квиллинг, соленое тесто). 

Будут уметь: 

- изготавливать поделки; 

- осознавать в себе задатки и способности, научатся добиваться успеха 

без соперничества; 

- осознавать себя в системе учебной деятельности, коллективной жизни; 

- принимать и понимать историческое и культурное наследие родного 

края; 

- проявлять активность и инициативу в поисках творческих дел; 

- развивать самоуважение  и уважение к другим людям; 

- осознавать свои особенности, проявляемые в общении с другими 

людьми. 
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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

нача

ла 

учеб

ного 

года 

Дата 

оконч

ания 

учебн

ого 

года 

Кол 

– во 

учеб

ных 

неде

ль 

Кол 

– во 

учеб

ных 

часо

в 

Сроки 

проведен

ия 

аттестаци

и 

Режим 

занятий 

Продолжите

льность 

каникул 

1 

груп

па 

1й 

год 

обуче

ния 

1 

сентя

бря 

2020 

г. 

31 

мая 

2021 

г. 

36 144 Промежу

точная 

С 10 по 

28 

декабря 

2020г., по 

итогам 

года 

С 15 

апреля по 

25 мая 

2021 г. 

• 4 часа в 

неделю 

(2 раза в 

неделю, 2 

часа по 45 

минут, 

перерыв 10 

минут) 

• Воскре

сенье 

11.20-

13.00 

• Вторни

к 

16.00-

17.40 

С 1 по 8 

января 2021 

г. 

С 1 июня по 

31 августа 

2021г. 

Праздничн

ые, 

нерабочие 

дни 

4.11.2020 

23.02.2021 

08.03.2021. 

01, 

09.05.2021 

2 

груп

па 

3-й 

год 

обуче

ния 

1 

сентя

бря 

2020 

г. 

31 

мая 

2021 

г. 

36 144 Промежу

точная 

С 10 по 

28 

декабря 

2020г., по 

итогам 

года 

С 15 

апреля по 

25 мая 

2021 г. 

• 4 часа в 

неделю 

(2 раза в 

неделю, 2 

часа по 45 

минут, 

перерыв 10 

минут) 

• Воскре

сенье 

13.00-

14.40 

• Понеде

льник 

10.00-

11.40 
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Условия реализации программы 

Помещение и материалы, необходимые для занятий 

В помещении для занятий должно быть достаточно места для того, чтобы 

организовать круг и индивидуальные рабочие места за партами. 

Помещение для занятий должно быть: 

-Достаточно просторным для проведения подвижных игр. 

- Без острых углов. 

- Достаточно светлым и проветриваемым. 

-Дверь во время занятий должна быть закрыта. 

-Оптимальным является вариант, если в помещении имеется возможность 

сидеть и работать на полу. 

- Должна быть возможность использовать аудио-, видео- и мультимедийное 

оборудование. 

- Для большинства занятий необходимы такие материалы, как цветная 

бумага, ножницы, клей, цветные полоски, доска. Дополнительные сведения о 

необходимых материалах и инструментах приводятся в КУГ. 

Информационное обеспечение – ноутбук, магнитофон, записи с музыкой. 

Кадровое обеспечение – в реализации программы занята педагог 

дополнительного образования Иванютина Татьяна Анатольевна. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Формы подведения итогов реализации программы 

- тестирование, 

- открытое занятие,  

- занятие – игра, 

- викторина,  

- защита творческих проектов, 

- выставки. 
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Способы фиксации результатов: фотоальбомы, материалы тестирования, 

отзыв обучающихся и родителей, портфолио, грамота, диплом. 

Формы диагностики ожидаемых результатов. 

-текущий контроль, 

- итоговый контроль 

- педагогическое наблюдение, 

- самооценка обучающихся, 

- итоговое занятие, 

- педагогическое наблюдение. 

Оценка качества освоения обучающимися программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную, итоговую аттестации. 

Текущий контроль проводится в форме контрольных заданий. Контрольные 

задания могут быть в форме устных опросов, игры, творческого задания, а 

также в форме выставок. Текущий контроль проводится на каждом занятии 

для анализа самостоятельной и творческой работы обучающихся.  

Промежуточная и итоговая аттестации проводится в форме тестирования. 

Обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. Итоговая аттестация 

проводится с целью установить соответствие знаний, умений и навыков 

обучающегося планируемым результатом.  

Формы аттестации: 

- викторины, 

- открытые занятия для родителей и педагогов, 

- участие в конкурсах, выставках, 

- тестирование. 

Оценочные материалы для обучающихся объединения «Я и то, что меня 

окружает» включают: 

- тестирование. 
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Дистанционное обучение 

 Для работы с детьми в дистанционной форме создаются общие группы в 

Мессенджер WhatsApp,  Viber. В общий чат Мессенджер WhatsApp,  Viber 

детям высылается  тема, алгоритм выполнения заданий, список необходимых 

материалов, видеоматериал, мастер – класс. В общем чате проходит 

обсуждение выполнения задания. Дети выполняют задания, фотографируют 

этапы выполнения задания. получают обратную связь через комментарии 

педагога Мессенджер WhatsApp,  Viber. Также проводится индивидуальная 

консультация(видеозвонок) Мессенджер WhatsApp,  Viber. Дети выполняют 

задания, фотографируют свои работы, отправляют педагогу, педагог 

размещает работы в  общем чате группы и на сайте. 

 

Методические и оценочные материалы  

программы «Я и то, что меня окружает» 

№ 

п/

п 

Тема, раздел 

программы 

Вид 

методического 

материала, 

наименование 

Год 

разработк

и 

Вид и 

назначение 

оценочного 

материала по 

программе 

Год 

разработк

и 

1. «Моя 

школа, мои 

друзья» 

Методические 

разработки 

занятий: 

 «Я и мое лето», 

«Я и моя 

школа», «Я и 

другие», Игра 

«путешествие 

по морю 

общения», «Я и 

другие», «Что я 

чувствую», 

«Мои силы, мои 

возможности», 

«Дерево 

способностей», 

«Что меня 

окружает» 

2015г. Промежуточна

я аттестация 

 (1 –й год 

обучения, 1 – 

полугодие) 

тест, 

ассоциативны

й ряд. 

2018г. 

2. «Моя 

школа, мои 

друзья» 

Технологически

е карты: 

 Открытка 

«Зимний вечер»; 

 

2016г. 

2015г. 

 

Обобщающее 

занятие по 

теме: «Моя 

школа, мои 

2018г. 
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Аппликация – 

подвеска «Дед 

Мороз»; 

методические 

разработки: 

новогодняя 

игрушка 

«Бумажные 

тыковки»; 

поделки из 

соленого теста. 

2017г. 

2018г. 

друзья» 

3. «Мой дом, 

мои 

родные» 

Методические 

разработки 

занятий: 

«Имя моё», «Я и 

моя семья», 

«Генеалогическ

ое древо семьи» 

2018г.   

4. «Мой дом, 

мои 

родные» 

Творческий 

проект 

«Спасибо деду 

за Победу!» 

2014-

2020гг. 

Тест по теме: 

«Мой дом, 

мои родные» 

2018г. 

5. «Пешеходна

я азбука» 

Методические 

разработки 

занятий: 

«Мой путь из 

школы домой», 

«Мы 

пешеходы», 

«Смастери 

дорожный 

знак», «Клуб 

внимательный 

пешеход»,  

2015г.-

2018гг. 

Обобщающее 

занятие по 

теме: 

«Пешеходная 

азбука» 

2017г. 

6. «Я и мой 

край» 

Методические 

разработки 

занятий:  

«Что? Где? 

Когда?  по теме 

Я и мой край; 

«Насекомые в 

технике 

оригами» 

2017г.  Аттестации 

по итогам года 

  (1 –й год,   

2 – й год, 3-й 

год) тест, 

ассоциативны

й ряд 

2018г. 

7.  «Природа и Технологически 2019г.   
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фантазия е карты: 

«Рябина в 

технике 

квиллинг», 

«Желуди в 

технике 

квиллинг», «Кот 

в технике 

квиллинг», 

«Такса в 

технике 

квиллинг», 
      

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

 Аттестация по итогам первого года обучения  

 (в форме тестирования) 

 для 1 – го года обучения в объединении  

«Я и то, что меня окружает»  

1. Выбери правильный ответ.  

Общение – 

А) взаимодействие двух или нескольких людей, которые обмениваются 

информацией, чувствами, поступками. 

Б) уединение, когда человек остается один. 

2. Подчеркни, какими словами можно заменить слово «спасибо» 

А) привет 

Б) благодарю 

3. Подчеркни слово, которое оказалось волшебным в рассказе В.Осеевой 

«доброе слово» 

А) здравствуй 

Б) пожалуйста 

4.Подчеркни, какое чувство ты испытываешь, когда идёшь в цирк 

А) радость 

Б) гнев 

5. генеалогическое древо - это 

А) родословная семьи 

Б) дерево, где растут яблоки.  

6. Подчеркни, какое приветствие у жителей Японии? 

А) рукопожатие,   Б) трутся носами    В) кланяются 
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7.На картинке изображены дорожные знаки. Какой  

из них означает запрет на движение велосипедов. 

 

 
  

8. На картинке изображён знак. К какой группе 

 знаков он относится?  

а) запрещающий; б) предупреждающий. 

 

 
9.Оригами - это 

А) создание животных, растений, предметов  

методом сгибания листа бумаги. 

Б) вырезание и наклеивание кусочков цветной  

бумаги. 

Аттестация по итогам года в форме тестирования, ассоциативного 

ряда) 

для 2 –го года обучения в объединении «Я  и то, что меня окружает» 

 

   1.Продолжите, выбрав правильный ответ 

Сотрудничество –  

А) столкновение противоположных интересов, взглядов. 

Б) участие, в каком либо общем деле. 

2.Продолжи, выбрав правильный ответ 

Невербальное общение –  

А) общение с помощью языка. 

Б) общение с помощью жестов, мимики, пантомимы. 

3.Назовите эмоцию, появляющуюся при возникновении неожиданной 

ситуации. 

А) радость 

Б) удивление 

4.Выберите правильный ответ. Качества, важные для общения: 

А) умение сочувствовать 

Б) нетерпимость 
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 В) доброжелательность 

     5. Составь предложение,  в котором все слова начинаются с одинаковой         

буквы «К» 

 

     6.Продолжите, выбрав правильный ответ 

Квиллинг это… 

А) аппликация 

Б) бумагокручение 

С) складывание бумаги. 

7.Выбери правильный ответ Коллаж – это 

А) искусство складывания фигур из бумаги 
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Литература: 
• Андрианов М. А. Философия для детей (в сказках и рассказах) Минск, 

Современное слово, 2009 г. – 280 с. 
• Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. 

Начальная школа (Первый год обучения)./Под ред. И.В.Вачкова-М.: Ось-

89, 2003г.-168с. 
• Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. 

Начальная школа (Второй год обучения)./Под ред. И.В.Вачкова-М.: Ось-

89, 2004г.-168с. 
•  Жизненные навыки. Уроки психологии в первом классе/ Под ред. 

С.В.Кривцовой.-М.:Генезис, 2002.-208 с. 
• Жизненные навыки. Уроки психологии во 2 класса/ Под ред. 

С.В.Кривцовой.-М.:Генезис, 2002.-248 с. 
• Жизненные навыки. Уроки психологии в 3 классе/ Под ред. 

С.В.Кривцовой.-М.:Генезис, 2004.-176 с. 
• Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов и родителей. – М.:Издательство 

ГНОМ иД, 2000. – 160с. 
• Сартан П.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М.: Сфера, 2001. – 

128с. 
• Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной 

школе, М.: Генезис, 2009. – 344с. 

• Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: Практическое пособие: Пер. с нем.: В 4-х томах. Т. 1.— М.: 

Генезис, 1998.— 160 с, ил. 

• Яшнова, О. Успешность обучения и воспитания младших школьников: 

новые исследования // Воспитание школьников. – 2002. – № 8. 

 

 
Литература для обучающихся и родителей 

 

1.АфонькинС, Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома. – М.: Рольф 

Аким, 1999 – 208с. 

2. Бесова М.А. В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей от 6 до 

10 лет. – Ярославль. Академия развития, 1997 – 234с. 

3.Васильева Л., Гангнус. Уроки занимательного труда. – М.: Педагогика, 

1987. - 208с.  

4.Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М.: Новая книга. 1993. 

5.Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей ребенка. 

Младший подростковый возраст 10 – 14 лет. М.: Рольф, 2001. 

Интернет-ресурсы. 
 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет; 

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей; 
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http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и 

клипы; http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»; 

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://catalog.iot.ru – каталог интернет-ресурсов по 

образованию; http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


