
 



Пояснительная записка 
Направленность дополнительной образовательной программы «Клуб выходного 

дня» - социально-педагогическая. 

Уровень освоения – общекультурная. 

Программа является актуальной для проведения досуга кадетами в выходной 

день. Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает 

проблема творчества; способностей кадет, развитие которых выступает 

своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать 

свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на 

красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые 

качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, 

что в совокупности и составляет творческие способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще 

никем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, 

по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда 

стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к 

прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. 

Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой 

своей функции оно ничем не может быть заменено. По своей удивительной 

способности вызывать в человеке творческую фантазию оно занимает, безусловно, 

первое место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную 

систему воспитания человека. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни 

в одной области человеческой деятельности. 

Работа с разными материалами: бумагой, нитками, пряжей, клеенкой, 

проволокой, бусами имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, 

способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности к 

длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный 

аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, 

желания трудится. Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные 

эстетические вкусы. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и 

невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного 

воображения, нестандартного мышления. 

Цели и задачи дополнительного образования направлены на то, чтобы 

развивать творческие способности, формировать навыки самореализации 

личности. Следуя этим задачам, была составлена данная программа. Она 

разработана для обучения на основе Закона РФ «Об образовании», в соответствии 

с учебным планом ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского 

Союза И.А. Кашина» на 2020/2021 учебный год, на основе анализа концепций 

художественного - эстетического образования и программ, представленных в 

общеобразовательных областях «искусство» и «технология», наряду с общими 

идеями: 



 Возрождения утраченной в период технократии духовности. 

 Формирования у учащихся целостной картины мира. 

  Развития общей способности к творчеству. 

 Умение найти свое место в жизни. 

В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ 

вещи, слова, основы художественного изображения, символика орнамента, связь 

народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе 

собственной художественно-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

 

Нормативно-правовая основа 

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

Российской Федерации». 

2) Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

4) Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

6) Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

7) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 

г. № 613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых”. 

8) Устав ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»  

9) Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя 

Советского Союза И.А. Кашина» на 2020-2021 учебный год (приложение 1) 

  

 

Цель программы: Формирование художественно-творческих способностей 

через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. 

Задачи программы:  

Создать благоприятные условия для активного отдыха учащихся. 

Организовывать культурное, интересное и полезное общение учащихся  



Организовать регулярную работу кружков в выходные дни 

Формировать общую культуру у детей, инициативу, самостоятельность, 

творчество 

Пропагандировать здоровый образ жизни 

Расширить запас знаний учащихся о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии 

оттенков цветов. 

Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков 

учащихся. 

Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

логическое мышление, художественный вкус школьников. 

Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения 

от совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству. 

 

 

Учебно-тематический план 
№п/п Название раздела. 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Основные направления 

деятельности Клуба. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2   

2 Организация 

культурного, интересного 

и полезного общения 

кадетов 

34 32 2  

3 Творческие работы к 

праздничным датам 

32 11 21  

4 Подведение итогов 

работы кружка за год. 

Рекомендации по 

самостоятельной работе 

кружковцев во время 

летних каникул 

2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 

Тема 1. 

Вводное занятие. Роль и значение ДПИ в процессе обучения.  

Задачи Клуба выходного дня. Основные направления деятельности Клуба. 

Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и их 

использованием, с приемами работы. Знакомство с организацией рабочего места 

кадета, его подготовкой к работе. 

Тема 2.  
Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

Беседа, презентация, викторина о освобождении города Дятьково от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Тема 3. 

Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

Беседа, презентация, викторина о личной причастности и значимости в 

природоохранных мероприятиях. 

Тема 4.  
Квиллинг - искусство бумагокручения. История квиллинга. Инструменты 

для квиллинга. Бумага для квиллинга. 

Тема 5.  
          Вытынанки: история и советы по вырезанию. Инструменты, бумага. 

          Тема 6. 

          Организация культурного, интересного и полезного общение кадетов. 

Рисуем осень по произведениям русских поэтов. 

          Тема 7. 

История выполнения сувениров.  Материалы и инструменты. 

Тема 8. 

Оригами: история, советы, способы. Инструменты, бумага. 

Тема 9. 

Масштабные поделки из пластика. Работа с пластиковыми бутылками. 

Тема 10. 

Поздравь с праздником! Выполнение украшения для мамы из бус, лент. 

Тема 11.  
Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. День 

матери. Поздравь с праздником! 

Тема 12. 

История выполнения новогодних игрушек, сувениров.  Материалы и 

инструменты. 

Тема 13. 

Выполнение новогодней игрушки из пряжи. 

 Тема 14. 

Вырезание снежинок и балерин из бумаги по шаблонам-трафаретам.  

          Тема 15.  

Выполнение масштабных украшений для новогодних праздников из 

гофрированной бумаги. 

Тема 16. 



История скрапбукинга, его особенности. Изготовление праздничной 

открытки в стиле скрапбукин.   

         Тема 17. 

Изготовление открытки в стиле квиллинг. 

Тема 18. 

Организация культурного, интересного и полезного общение кадетов. 

Православный праздник – Крещение Господне. 

Тема 19. 

Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

Интерактивная игра «В гостях Эрнста Теодора Амадея Гофмана». 

Тема 20. 

Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

Просмотр фильма «Т-34». 

Тема 21.  
Поздравь с праздником! 

Изготовление открыток к Дню защитников Отечества. Материалы и 

инструменты. Выбор идеи. Выполнение. 

           Тема 22.  
Подготовка к празднованию Международного женского дня. Поисковая 

работа в сети Интернет песен, стихотворений, поздравлений. 

Тема 23. Поздравь с праздником! Изготовление открыток к 

Международному женскому дню. 

Тема 24. 

Организация культурного, интересного и полезного общение кадетов. 

Просмотр фильма «Момент истины». 

Тема 25. 

Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

Литературно-музыкальная композиция "Музыка и поэзия". 

 Тема 26.  

Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

Рисуем весну по произведениям русских классиков. 

Тема 27. 

 Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

«Космос — это мы». Познавательное видео ко Дню космонавтики.  

Тема 28. 

Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

Литературная игра «В мире художественных книг». 

Тема 29. 

Создание памятных георгиевских лент. История, события, память, подарки. 

Техника выполнения. Материалы и инструменты. 

Нарезания лент, выполнение заготовок. 

Тема 30. 

Цветок в форме брошь к празднику 9 мая. Сборка броши из заготовок. 

Тема 31. 

Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

«Правнуки Победы». 

Тема 32. 



Организация культурного, интересного и полезного общение кадетов. 

Просмотр фильма «Сын полка». 

Тема 33. 

Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов. 

Литературная игра «Кому что принадлежит?» 

Тема 34. 

Организация культурного, интересного и полезного общения кадетов.  

Литературная игра «Крылатые высказывания». 

Тема 35. 

Подведение итогов работы кружка за год. Рекомендации по 

самостоятельной работе кружковцев во время летних каникул. 

Методические материалы: 

 Особенности образовательного процесса: очно, дистанционно. 

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 

образования, должен отвечать следующим требованиям: 

иметь развивающий характер,  

быть разнообразным по форме, так и по содержанию; 

основываться на многообразии дополнительных образовательных программ; 

базироваться на развивающих методах обучения; 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 

Методы и приемы обучения: 
 беседа 

 викторины 

 системы последовательных заданий 

 проекты 

 демонстрация 

 упражнение с объяснением и исправлением ошибок. 

 

 

Оценочные материалы 

 

В дополнительном образовании используются следующие формы контроля 

освоение образовательных программ: 

собеседование, 

беседа, 

анкетирование, 

викторина, 

выполнение открыток, сувениров, игрушек, памятных лент, 

К формам предъявления результата можно отнести: 

участие в конкурсах, выставках, концертах. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки кадет по данной программе. 

 

           Обучающиеся должны  

 

знать: 
правила техники безопасности при работе с ножницами, пряжей, бумагой; 

историю возникновения объемно-декоративной новогодней игрушки; 

основные приемы объемно-декоративной работы; 

историю возникновения техники канзаши; 

основные приемы канзаши; 

правила работы на компьютере с информацией. 

уметь: 

выполнять помпончики из пряжи; 

составлять из элементов ленты композицию канзаши; 

уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку и 

открытку; 

находить нужную информацию в интернете. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Темы занятий 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
 

ч
ас

о
в
 

Дата 

проведения 

При

меча

ние По 

плану 

факти

ческа

я 

1 Вводное занятие 

Викторина  

2 6.09   

2 День освобождения от немецко-

фашистских 

захватчиков города Дятьково. 

Интерактивная беседа. 

2 13.09   

3 Мероприятие "Экологический марафон" 2 20.09   

4 Квиллинг - искусство бумагокручения 2 27.09   

5 Вытынанки – вырезание из бумаги 2 4.10   

6 Рисуем осень по произведениям 

русских поэтов 

2 11.10   

7 Изготовление сувенира 2 18.10   

8 Оригами –изготовление фигурок  2 25.10   

9 Масштабные поделки из пластика 2 8.11   

10 Поздравь с праздником! Выполнение 

украшения для мамы 
2 15.11   

11 Подарок маме  2 22.11   

12 Изготовление своими руками сувениров, 

игрушек и подарков к Новому году 

2 29.11   

13 Елочная игрушка 2 6.12   



14 Вырезание снежинок и новогодних 

вытынанок из бумаги 

2 13.12   

15 Изготовление масштабных украшений 

для новогодних праздников 

2 20.12   

16 Изготовление праздничной открытки в 

стиле скрапбукин 
2 27.12   

17 Изготовление открытки в стиле квиллинг 2 10.01   

18 Православный праздник – Крещение 

Господне 
2 17.01   

19 Интерактивная игра «В гостях Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана» 
2 24.01   

20 Просмотр фильма  2 31.01   

21 Поздравь с праздником! 

Изготовление открыток к Дню защитников 

Отечества на компьютере 

2 7.02   

22 Подготовка к празднованию 

Международного женского дня 
2 14.02   

23 Поздравь с праздником! 

Изготовление открыток к 

Международному женскому дню 

2 21.02   

24  Просмотр фильма 2 28.02   

25 Литературно-музыкальная композиция 

"Музыка и поэзия" 
2 7.03   

26 Рисуем весну по произведениям русских 

классиков 
2 14.03   

27 «Космос — это мы». Познавательное видео 

ко Дню космонавтики 
2 21.03   

28 Литературная игра «В мире 

художественных книг» 
2 4.04   

29 Создание памятных георгиевских лент 2 11.04   

30 Цветок для георгиевской ленты  2 18.04   

31 «Правнуки Победы» 2 25.04   

32 Просмотр фильма 2 2.05   

33 Литературная игра «Кому что 

принадлежит?» 
2 16.05   

34 Литературная игра «Крылатые 

высказывания» 
2 23.05   

35 Итоговое занятие 2 29.05   

 Итого  70    

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Список литературы  

  1.  Анна Пипер 

      Потешные фигурки из всякой всячины, Москва АЙРИС  ПРЕСС, 2006г.      

  2.  Е.Румянйева, Праздничные открытки, Москва АЙРИС  ПРЕСС, 2005г. 

  3.  Анашина Н.Ю. , Галеева Р.А., Мельченко И.В. 

     Интеллектуальные праздники, викторины, дни знаний в школе,  

     Ростов –на-Дону  «Феникс»,2004г. 

Электронные ресурсы 

сайты «Мастер-класс» 
  1.    http://rukodelnichaem.ru/kanzashi/georgievskaya_lenta.php  

  2.    http://otkrytki-svoimi-rukami.ru  

 3.    http://podarki.ru/go/Открытки-своими-руками  

 4.   http://zhenomaniya.ru/articles/show/virezaem-balerin-iz-bumagi-po-shablonam-

trafaretam  

  5.  http://zapiskiprofana.ru/elochnye-igrushki-svoimi-rukami/  

  6.  http://podelki-doma.ru/podelki/iz-vsyakoy-vsyachinyi/elochnyie-igrushki-iz-

plastikovyih-butyilok  
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