


Комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты)

Пояснительная записка

Направленность: техническая.

Актуальность  программы.  Дополнительная  общеразвивающая   программа
«Клуб  научно-фантазийной  анимации»  (далее  программа)   разработана  в
соответствии с:
 - Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; -
Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. №
1726-р;
-  Постановлением  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»;
-  Приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018
г.  №  196  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам»;
-   Уставом МАУДО «Дворец творчества» (далее - Дворец);
- Положением о дополнительных общеразвивающих программах Дворца.  

Мультипликация,  или  анимация,  —  это  вид  современного  искусства,
который  обладает  чрезвычайно  высоким  потенциалом  познавательного,
художественно-эстетического,  нравственно-эмоционального  воздействия  на
детей через формирование представлений об окружающем мире. Анимация -
технология,  позволяющая  при  помощи  неодушевленных  неподвижных
объектов  создавать  иллюзию  движения;  наиболее  популярная  форма  —
мультипликация,  представляющая  собой  серию  рисованных  изображений.
Искусство  анимации развивает  творческую мысль,  учит  креативно  мыслить,
формирует  умение  оригинальной  подачи  видения  окружающего  мира.
Анимационная деятельность, как деятельность творческая, играет неоценимую
роль в развитии творческих способностей  детей. 

Исследованиями  влияния  анимационных фильмов  на  развитие  ребенка
занимались О.В. Казачек, М. И. Медведева, Е.Ю. Красный, Л. И. Курдюкова. 

Анализ  ряда  психолого-педагогических  и  искусствоведческих
исследований  (Л.И.Баженова,  Г.Н.Козак,  С.М.Эйзенштейн,  М.И.Яновский),  а



также работ ряда мультипликаторов (Ю.Б.Норштейн, И.П.Иванов) позволяют
утверждать,  что   мультфильм  –  один  из  уникальнейших  инструментов
воздействия  на  ребёнка  благодаря  своим  характеристикам.  Мультфильм
позволяет использовать художественный приём – смешения фантастического и
реального.  По  мнению  мировых  исследователей  (Л.С.Выготский,
А.В.Запорожец,  Т.Рибо,  Дж.Селли)  раскрыта  особая  роль  воображения  в
психическом становлении дошкольника.  Переживая  разные эмоции вместе  с
героями  мультфильмов,  дети  создают  для  себя  модель  окружающего  мира,
учатся различать добро и зло, примеряют на себя разные роли и формируют
образы для подражания. 

Мультипликация представляет собой сложный процесс, построенный на
объединении нескольких направлений деятельности (декоративно-прикладного
творчества,  естественно  -  научного  направления  и  экранного  искусства).
Создание мультфильма – это сложный и многогранный процесс.  В процессе
создания мультфильма  у детей развивается воображение, фантазия. В процессе
обучения  интерес  ребенка  к  мультфильмам,  стремление  к  созданию
собственного мультипликационного продукта можно использовать в качестве
средства  развития  познавательной,  творческой,  речевой  активности  детей.
     Программа  состоит  из  трех  модулей:  экранное  искусство,  декоративно-
прикладное искусство, опытно-экспериментальная и лабораторная работа. 

Программа  разработана  и  реализуется  в  целях  удовлетворения
индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  соответствии  с  социальным
заказом населения ГО Красноуфимск. 

Программа  специально разработана в целях сопровождения социально-
экономического  развития  муниципалитета  по  обозначенному    на  уровне
городского  округа  Красноуфимск  муниципальному  проекту  «Уральская
инженерная школа» в 2016 - 2020 г.г.

Программа  направлена  на  организацию  полноценного  досуга
обучающихся.  В  процессе  обучения  у  обучающихся  формируются  навыки
адаптации  к жизни в обществе, профессиональной ориентации. 

Программа  не  предполагает  конкурсного  отбора,  рассчитана  на
сопровождение всех категорий обучающихся. 

Программа  предусматривает   возможность  выбора  и  построения
индивидуальной образовательной траектории для обучающихся.  

Цель программы:  формирование навыков, необходимых  для  процесса
создания полного научно-фантазийного анимационного мультфильма.  

Задачи:
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1. Развитие  знаний  экологического  содержания,  отражающих
взаимосвязи  в  природе,  место  и  роль  человека  во  взаимоотношениях  с
природой.

2. Развитие  практических  умений  и  навыков  экологического
взаимодействия с  объектами природы природоохранного характера,  а так же
навыков работы с микроскопом и лабораторным оборудованием.

-  формирование  у  обучающихся  знаний,  необходимых  для  процесса
создания более полного анимационного мультфильма; 

-  формирование  у  обучающихся  знаний  о  роли  информационной
деятельности человека в преобразовании  окружающего мира;

-  формирование   умений  и  навыков  работы  с  различными  видами
информации, в том числе графической, текстовой, звуковой;

-  формирование  практических  умений  и  навыков  изготовления
персонажей  и  декораций  из  природного  и  бросового  материала,  бумаги,
текстиля, пластилина, соленого теста;

- развитие у обучающихся пространственного воображения, логического
и визуального мышления; 

- развитие знаний экологического содержания, отражающих взаимосвязи
в природе, место и роль человека во взаимоотношениях с природой;

-  развитие  практических  умений  и  навыков  экологического
взаимодействия с  объектами природы природоохранного характера,  а так же
навыков работы с микроскопом и лабораторным оборудованием;

-воспитание  интереса  к  информационной  и  коммуникативной
деятельности, уважения к культурным ценностям;

 -воспитание  ценностных  основ  информационной  культуры
обучающихся, уважительного отношения к авторским правам;

-  воспитание уважения к культурным ценностям;
- создание комфортной обстановки, «ситуации успеха» для обучающихся.
Практическая  значимость  программы заключается  в  её  практической

направленности.  На  занятиях  предусмотрено  изготовление  персонажей  и
декораций,  лабораторная  и  опытно-экспериментальная  работа,
микроисследования,  создание  фильма  с  применением  технических  средств
анимации.

Отличительная  особенность  программы.    Интерес  обучающихся  не
ограничивается только возможностями  создания простых короткометражных
мультфильмов.   В  рамках  обучения  предполагается  создание   полных
анимационных  фильмов,  а  так  же  экранизация  авторских  произведений  на
основе  экспериментальной  деятельности  обучающихся,  что  способствует
включению  обучающихся  в  творческий  процесс,  формированию
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самостоятельного    творческого  мышления,  альтернативного  подхода  к
созданию  мультфильмов  через  научно-лабораторную  деятельность,  развитие
познавательного  интереса  и   положительной  мотивации  к  дальнейшему
творчеству  и  науке  о  природе  (сочинительство  сказок,  историй,  создание
мультфильма),  воспитанию  уважения  к  культурным  ценностям.  Особое
внимание  обращается  на  развитие  воображения,  фантазии,  навыков
микроисследований. Интерес  обучающихся  не  ограничивается  только
возможностями  создания простого короткометражного мультфильма, поэтому
предполагается создание  комплекса условий, позволяющих создавать полные
анимационные  фильмы,  а  так  же  экранизировать  авторские  произведения
основу которых составляют научные взгляды и концепции таких областей как:
микробиологии,  цитологии,  вирусологии  и  микроэкологии.  В  процессе
исследовательской  и  экспериментальной  деятельности  обучающиеся  смогут
выразить свои научные исследования посредством мультипликации, используя
при этом свои научные фото- и видеоматериал.

Адресат программы.   Возраст обучающихся по программе  7 – 12 лет.
Возрастные  особенности  обучающихся.   Младший  и  средний  школьный
возраст – уникальный, самоценный этап развития ребенка.  «Особость» этого
этапа в том, что здесь в полной мере завершается построение психической и
социальной  индивидуальности  ребенка,  определяется  его  место  среди
окружающих людей.  Большие  изменения  происходят  и  в  отношениях  детей
друг к другу. В этот период у них возникают коллективные связи, начинают
формироваться  общественное  мнение,  требовательность  друг  к  другу,
взаимооценка.  На  этой  основе  у  них  начинает  определяться  направленность
личности,  происходит  довольно  интенсивное  усвоение  нравственных
требований, предъявляемых не только к себе, но и к товарищам, появляются
новые нравственные чувства  и  потребности.  Программа актуальна для этого
возраста.  Возраст с 7-10 лет - это возраст поиска.  Ребенок учится управлять
собой,  строить  свою деятельность  в  соответствии  с  поставленными целями.
Дети в возрасте 11-12 лет - это младшие подростки. В этом возрасте у детей
резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений
со  сверстниками,  оценки  ими  его  поступков  и  действий.  Он  стремится
завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно
проявляется  стремление  к  самостоятельности  и  независимости,  возникает
интерес  к  собственной  личности,  формируется  самооценка,  развиваются
абстрактные  формы  мышления. В  книге  «Мультфильмы  своими  руками»
Ю.Е.Красный  и  Л.И.  Курдюкова  утверждают,  что  применение  технологии
мультипликации  развивает  детей  «…является  наиболее  естественной  для
детского  и  подросткового  возраста:  мультипликация  стимулируют  их
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творческую  8  активность  и  раскрепощают  мышление…»,  «…занимаясь
мультипликацией, ребенок приобретает универсальный опыт в неограниченном
числе видов деятельности…».

Объём программы – 648 часов.
Форма обучения: очная.
Виды  занятий.  В  основном  занятия  по  программе  проходят  в  виде

учебных занятий,  которые состоят из теоретической и практической работы.
Кроме того,  используются и такие формы занятий, как: занятие – экскурсия,
занятие  –  игра,  занятие  –  приключение,  занятие  –  презентация,  занятие  –
выставка,  занятие  -  творческая  мастерская,  занятие  –  наблюдение,
лабораторные  и  практические  занятия,  поисково-исследовательская  работа.
Теоретическая  подготовка  по  программе  предусматривает:  беседы  о  видах
творческого  проекта-мультфильма,  структуре  мульт  -  проекта;  о  приёмах
поиска  идей,  способах  воплощения  замысла,  алгоритме  действия  при
изготовлении  мульт  -  героев;  последовательности  выполнения  заданий
(игровых разминок, при составлении сценария).

Практическая  работа  по  программе  осуществляется  через  выполнение
рисунков к авторским историям, вырезание нарисованных героев, изготовление
декораций  и  персонажей  в  движении  из  бумаги, природного  и  бросового
материала, текстиля, пластилина, соленого теста, написание сценария истории,
съёмка  по  эпизодам  согласно  сценарию,  подбор  музыки  и  звукового
сопровождения,  монтаж  мультфильма  на  компьютере,  презентация
мультфильма. 

Обучающиеся  проводят  микроисследования  при  помощи  новых
технических  средств  обучения  –  биологических  микроскопов,  осуществляют
опытно-экспериментальную деятельность.

Программой  предусмотрено  создание  коллекций  лучших  мульт  -
проектов  на  различные  темы,  которые  могут  использоваться  для  показа  на
мероприятиях и занятиях. 

Для  расширения  социальных  контактов  обучающихся  программой
предусмотрены посещения дошкольных образовательных организаций с целью
презентации  образовательных  результатов  и  получения  опыта  публичных
выступлений  (представление  мульт-проектов,  чтение  произведений
собственного  сочинения).  Такие  встречи  способствуют  созданию  «ситуации
успеха» для обучающихся.  Кроме того,  формируется  положительный имидж
творческого объединения в условиях «малого города».

Срок реализации программы – 3 года.
Режим занятий. Количество занятий в неделю – 3 раза по 2 часа, в год –

216  часов.  Продолжительность  занятий  –  45  мин.,  перемен  -  10  минут  для
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отдыха обучающихся и проветривания учебного кабинета. Число обучающихся,
одновременно  находящихся   в  учебной  группе  составляет  от  8-ми  до  15-ти
человек. На занятиях необходимо проводить физминутки.

Содержание  программы   развитие  интереса  обучающихся  к
сочинительству, воображения, на привитие любви к чтению, к поиску идей для
воплощения  своих  проектов,  созданию  истории,  а  впоследствии полного
анимационного мультфильма. 

Планируемый  результат: выпускник  со  сформированными  навыками,
необходимыми   для    создания  полного       научно-фантазийного
анимационного мультфильма.     
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Комплекс организационно – педагогических условий, включая
формы аттестации

Учебный план

1 год обучения

№ п/
п

Тема Общее 
количество 
часов

В том числе
теория практика Формы 

промежуточной
аттестации

1. Вводное занятие 6 3 3 Опрос, игровая 
ситуация

2. Экранизация 
произведений на
тему «Осень»

54 12 42 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

3. Экранизация 
произведений на
тему «Зима»

54 12 42 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

4. Экранизация 
произведений на
тему «Весна»

54 12 42 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

5. Авторские 
сказки и 
истории 
«Приглашение в
лето»

48 12 36 Творческий 
отчет.

Итого 216 51 165
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2 год обучения

№ п/
п

Тема Общее 
количество 
часов

В том числе
теория практика Формы 

промежуточной
аттестации

1. Вводное 
занятие

6 3 3 Опрос

2. Бумажная 
анимация

30 5 25 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

3. Сыпучая 
анимация

30 5 25 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

4. Нитевая 
анимация

30 5 25 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

5. Предметная 
анимация

30 5 25 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

6. Пластилиновая
анимация

30 5 25 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

7. Рисованная 
анимация

30 5 25 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

8. Мульт-история
«Ура, 
каникулы!»

24 4 20 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

9. Итоговое 
занятие

6 3 3 Творческий 
отчет
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Итого 216 40 176
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3 год обучения

№ п/
п

Тема Общее 
количество 
часов

В том числе
теория практика Формы 

промежуточной
аттестации

1. Вводное 
занятие

6 3 3 Опрос, игровая 
ситуация

2. Коллективные 
сказки и 
истории

68 8 60 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

3. Авторские 
сказки и 
истории

68 8 60 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

4. Сборник 
авторских 
сказок

68 8 60 Срез знаний, 
анализ 
продуктов 
деятельности

5. Итоговое 
занятие

6 3 3 Презентация 
творческого 
продукта

Итого 216 30 186
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Содержание программы

1 год обучения

Тема 1. Вводное занятие. 
Модуль «Экранное искусство». 
История сказки.  Структура сказки.  Виды сказок.  Правила слушателя  и

рассказчика.
Практическая работа. Составление безопасного маршрута «Школа - дом

-  Дворец»,  Игра-разминка  «Скелет  сказки».  Эпизодная  съёмка.  Презентация
мультфильмов на тему «Осень». 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Содержание  работы  объединения.  Распределение  рабочих  мест.

Экскурсия по Дворцу. Правила техники безопасности.
Практическая работа.

Викторина «Вопросы дедушки Краеведушки»: растительный и животный мир
родного края, вопросы охраны природы. 

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа». 
Понятие  «природа»,  «экология»,  «микроскоп»,  «лаборатория».  Роль

природы в жизни человека. Земля – наш общий дом. Глобус – модель Земли.
Объекты живой и неживой природы, объекты созданные человеком (солнце,
вода, растения, животные, дома, машины). Правила поведения в природе. 

Практическая  работа. Дидактические  игры:  «Живое  –  не  живое».
Практическое  задание  «Устройство  микроскопа  и  правила  работы  с  ним»,
рассмотрение  в  микроскоп  микромира  аквариума.  Опытническая  работа
(«невидимые  чернила»,  «волшебство  в  банке»). Коллективная  аппликация
«Земля - цветущий сад!».

Тема 2. Экранизация произведений на тему «Осень».
Модуль «Экранное искусство». 
Технология составления коллективной сказки и истории.  Иллюстрации к

сказке, её виды. Книжка-малышка, технология её  изготовления.
Практическая  работа.  Игра-разминка  «Сказка  из  волшебной  вазы».

Создание  книжки-малышки.  Иллюстрирование.  Изготовление  книжки-
малышки. Съемка и презентация мультфильма «Осень».

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Экологические беседы: «Мы - друзья природы», «Учитесь доброте». 
Приёмы соединения деталей при изготовлении подвижной конструкции.

Понятия:  орнамент,  композиция,  аппликация,  портрет,  пластилинография.
Правила  организации  рабочего  места.  Приемы  работы  с  инструментами,
материалами  (цветными  карандашами,  красками,  пластилином).   Правила
техники безопасности  при работе  с  колющими и режущими инструментами,
природными материалами. Правила рабочего человека.

Практическая  работа. Изготовление  героев  и  декораций  для
экранизации  рассказа  К.В.  Лукашевич  «Осень»:  фигурки  детей  в  осенней
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одежде на основе болтового соединения, портреты Осени в технике аппликации
из осенних листьев, зонтики и птицы в технике пластилинографии. 

Изготовление  героев  и  декораций  для  экранизации  рассказа  Сергея
Баруздина  «Простуженный  Ёжик»:  животные  (медведь,  заяц,  лиса,  ёж)  из
природных материалов и пластилина, военная техника из бросового материала,
в технике пластилинографии.

Изготовление  героев  и  декораций  для  экранизации  рассказа  «Жители
планеты  Вода»:  «Природа  вокруг  нас»,  животные  жарких  стран  в  технике
пластилинографии «Моя семья».

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа». 
Последовательность  смены  времен  года,  их  особенности.  Сезонные

изменения  в  живой  и  неживой  природе  осенью  (сокращение
продолжительности дня, похолодание, дождь, ветер). Собираемся в лес (одежда
для  похода).  Правила  поведения  в  лесу.  Живая  и  неживая  природа.  Виды
деревьев,  кустарников,  травянистых  растений.  Внешний  вид  листьев,  их
строение,  разновидность,  окраска.  Листопад  –  как  природное  явление.
Подготовка растений к зиме. Дары осени: плоды, съедобные и ядовитые грибы,
овощи,  лесные  ягоды,  их  пищевая  ценность.  Правила  сбора  грибов.  Уборка
овощных  и  зерновых  культур.  Перелетные  птицы.  Жизнь  насекомых.
Подготовка людей и животных к зиме.  Особенности жизни лесных зверей в
осеннее  время  года.  Просмотр  видеоклипов,  иллюстраций,  фотографий:
осенние  листья,  овощи,  грибы,  ягоды,  перелетные  птицы,  животные.
Разгадывание загадок об осени, грибах, овощах, ягодах.

Практическая работа. Описание погоды дня. Опыт «Лесное покрывало».
Сбор листьев для определения деревьев и кустарников. Составление коллекций,
ведение  записей  в  «Дневнике  погоды»,  рассмотрение  алгоритма  «Осень»
(наблюдения за погодой, состояние растений и животных, труд людей осенью).
Изготовление  декораций  и  персонажей  из  природных  материалов.
Изготовление  фотокомпозиций.   Лепка  из  пластилина  («Осенний  букет»,
«Осенний лист», «Веселые овощи», «Ёжик», «Лисичкин портрет», «Трусливый
зайка»). Работа с микроскопом (рассмотрение осенних листьев, срезов овощей,
насекомых и их частей тела, семян и плодов, злаков и перьев). Дидактические
игры: «Что сначала, что потом», «Листопад» (обведи по пунктиру), «Когда это
бывает?»,  «Что  надеть  Маше»,  «Найди,  что  опишу»,  «Чудесный  мешочек»,
«Вершки-корешки»,  «Где  чей  дом?».  Подвижные  игры  «Листопад»,  «Зайка
серенький сидит»,  «Кто как двигается»,  «У медведя во бору».  Изготовление
героев и декораций к  мультфильму «Осень».

Тема 3. Экранизация произведений на тему «Зима».
Модуль «Экранное искусство»
Виды авторских сказок и историй. Авторство, примеры авторства. История

возникновения  авторской  сказки.  Отличительные  особенности   авторской
сказки от народной, ее особенности. Презентация мульт-сказки своими руками
с последующим обсуждением.
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Практическая  работа.  Игра-соревнование  «Марафон  историй».   Игра-
разминка  «Волшебные  часы».  Чтение  детских  авторских  сказок,  историй.
Эпизодная съёмка. Презентация мультфильмов на тему «Зима».

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Беседа «Звери и птицы зимой».  Народные традиции празднования Нового

года, Рождества. Общие сведения о сырье. Виды бумаги (альбомная, цветная,
копировальная,  калька)  и  картона  (белый,  цветной,  гофрированный);  их
свойства, изготовление и строение. Способы соединения деталей из бумаги и
картона. Правила работы с шаблоном. Понятия: обрывная аппликация, мозаика,
коллаж,  автопортрет,  конус,  цилиндр. Правила  техники  безопасности  при
работе с ножницами, клеем.

Практическая работа. Изготовление героев и декораций для экранизации
рассказа К. Ушинского «Старуха Зима».  Изготовление работ в технике коллаж,
обрывная аппликация, объемное моделирование из коробок и гофрированного
картона, бросового материала  (дома, военная техника). Изготовление фигурок
людей на основе конуса. Экологическая акция «Помогите ёлочке».  Новогодний
праздник «В защиту ёлочки».

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа». 
Признаки  зимнего сезона в неживой природе (замерзание водоемов, мороз,

снег,  снежинки,  сосульки,  лед,  солнце  светит,  но  не  греет,  день  короткий).
Зимняя  одежда  людей.  Свойства  снега,  льда,  строение отдельных снежинок.
Зимние природные явления (снегопад, гололед, метель, вьюга, пурга, морозные
узоры  на  окнах).  Значение  снегового  покрова  для  растений  и  животных.
Деревья и кустарники в безлиственном состоянии. Птицы в нашем городе, их
приспособленность  к  суровым условиям зимы.  Жизнь  лесных зверей  зимой.
Следы на  снегу.  Цепи питания.  Особенности  зимовки насекомых на  разных
стадиях их развития. Труд человека и охрана его здоровья в зимнее время года
(труд людей в селе и в городе). Зимние забавы. Новогодняя елка. Значение ели
в  жизни  лесного  сообщества.  Вырубка  деревьев.  Способы  борьбы  с
браконьерством.  Рассматривание  картин:  зимний  лес,  труд  людей  зимой,
зимние  забавы.  Рассмотрение  коллекций  иллюстраций:  «зимние  явления
природы»,  «снежинки»,  «зимующие  птицы»,  «лесные  звери»,  «следы
животных».

Практическая работа. Ведение записей в «Календаре природы и труда»
(погода, состояние растений и животных, труд людей). Чтение произведений,
отгадывание загадок о зиме, птицах, насекомых и лесных зверях в зимнее время
года.  Наблюдение над птицами в природе (внешний вид,  добывание корма).
Изготовление  кормушек  из  простейшего  бросового  материала  (Операция
«Кормушка»). Подкормка зимующих птиц и ведение наблюдений над птицами,
посещающими  кормушку  (время  посещения,  поедание  кормов),
фотографирование. Опыты со снегом и льдом: «Лед – твердая вода» (таяние),
«Превращение  воды  в  лед»  (заморозка),  «Волшебные  хлопья»,  «Застывший
пузырь», «Ледяное ожерелье», «Цветущее дерево». Лепка снеговика (из снега,
пластилина,  ватных тампонов).  Сбор веток деревьев,  помещение их в вазу с
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водой для дальнейшего наблюдения. Дидактические игры: «Кто где зимует»,
«Зоологическое  лото»,  «Найди  дерево  по  семенам  (плодам)»,  «Какое  время
года», «Кто к кормушке прилетел?» (определить по описанию). Изготовление
рисунков  («Снежинки»,  «Чьи  следы?»,  «Узоры  на  окнах»),
аппликаций(«Снегирь на берёзовой веточке», «Зимний лес» (из сухих веточек,
семян,  иллюстраций  птиц,  гроздьев  рябины),  коллажей  («Где  зимуют
насекомые?»),  новогодних игрушек и  масок из  разного  бросового материала
(Эко-неделя  в  лаборатории).  Подвижные  игры:  «Воробьи  и  вороны»,  «К
названному дереву беги», «Перелет птиц».

Тема 4. Экранизация произведений на тему «Весна».
Модуль «Экранное искусство»
Сценарий,   виды  сценариев.   Техника  написания  сценария.  Образцы

сценариев и иллюстраций.
Практическая  работа.  Игра-разминка  «Сказки  кошки  Мурёнки».

Творческое  задание  по  разработке  сценария.  Иллюстрирование  сказок.
Эпизодная съёмка. Презентация мультфильмов на тему «Весна».

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Беседа  «Птицы  -  наши  друзья».  Материалы,  используемые  для

изготовления изделий: бумага, пластиковые и стеклянные бутылки, природный
материал, нитки, коробки, проволока.  Достоинство готовых упаковочных форм
(жесткость,  правильность  формы,  легкость  обработки,  доступность).
Экологические  проблемы утилизации отходов  .  Приемы соединения деталей
(щелевое,  сквозное,  при  помощи  пластилина,  проволоки,  скотча,  ниток).
Правила противопожарной безопасности.

Практическая  работа.  Конструирование  поделок   из  нетрадиционных
материалов  (пластиковых  упаковок,  стеклянных  бутылок,  колпачков,
кондитерских  упаковок,  упаковок  от  киндер-яйца,  пластиковых  ложек).
Художественное оформление изделий.

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа». 
Пробуждение весны. Весенние праздники (8 марта, масленица, пасха), их

история,  традиции.   Признаки наступления весны (капель,  проталины, лужи,
ручьи  и  т.д.).  Краски  и  звуки  весны.  Условия  появления  раннецветущих
растений, их значение и охрана. Особенности жизни растений в весеннее время
года – нарцисс и одуванчик, место их произрастания.  Рассмотрение цветков,
лепестков и прочих органов под микроскопом. Правила поведения в природе.
Изменение  поведения  животных.  Появление  насекомых,  их  характерные
особенности,  их  роль  в  природе.  Прилет  птиц весной.  Гнездование.  Охрана
птиц и других животных. Весенние работы в поле, саду, на огороде. Значение
почвы  для  растений.  Охрана  почв.  Значение  дождевых  червей  в  природе,
особенности их жизнедеятельности.  Опасность наводнений,  лесных пожаров.
Рассматривание картин: весна пришла, весенний сад.

Практическая  работа. Ведение  записей  в  «Календаре  погоды».
Наблюдение за распускающимися ветками в воде.  Рассматривание набухших
почек,  из  которых  появляются  листочки.  Подкормка  птиц.  Изготовление
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аппликаций  («Цветок  маме»,  «Веточка  с  листочками»,  «Первоцветы»),
рисунков  («Бабочка»,  «Платье  весны»).  Отгадывание  загадок,  чтение
стихотворений, рассказов о весне («Книга жалоб» В.В. Бианки). Лепка цветов и
насекомых из пластилина. Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди
по описанию», «Собери картинку». Подвижные игры: «Ручеек», «Червяк».

Тема 5. Авторские сказки и истории «Приглашение в лето» 
Модуль «Экранное искусство». 
Мульт-история  «Приглашение  в  лето».  Понятия:  рассказ-размышление,

эссе. Примеры историй и мультфильмов, созданных детьми. Приёмы создания
сценария.  Виды  анимации.  Способы  подбора  титров.  Приёмы   озвучивания
музыкального  фона.  Инструктаж  по  правилам  техники  безопасности  перед
началом съемки.

Практическая  работа.  Сочинительство  истории.  Игра  -  разминка
«Солнышкин  подарок».  Показ  мультфильма,  выполненного  детьми  на  тему
«Город  моей  мечты».  Подготовка  сценария.  Коллективное  изготовление
раскадровки.  Подготовка  места  съемки.  Установка  фотоаппарата  на  штатив.
Съемка  по  эпизодам,  согласно  сюжету.  Подбор  музыкального  фона.
Презентация  мульт-истории  «Приглашение  в  лето».  Эпизодная  съёмка.
Презентация мультфильмов на тему «Приглашение в лето».

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Беседы:  «О  культуре  поведения  в  природе»,  «Растения  под  нашей

защитой».    Понятия: скульптура, композиция, декоративный, декорирование.
Приемы  лепки:  скатывание,  раскатывание,  сплющивание,  отгибание  краев,
защипывание, примазывание.  Законы гармонии цветовых отношений. Правила
личной гигиены при работе с пластичным материалом.

Практическая работа.
Использование приемов лепки при изготовлении изделий Лепка объемных

изделий из отдельных кусочков. 

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 

Человек в мире природы. Использование человеком природных богатств.
Значение растений в жизни людей.  Первоцветы.  Одуванчик и мать-и-мачеха
(сходства и различия, применение человеком). Народное искусство и природа:
хохломские  изделия,  жостовские  узоры,  русские  матрешки.  Использование
природных форм в изобразительно-прикладном творчестве. Законы экологии.

Практическая работа.  Сбор и  рассмотрение образцов растений (листья,
соцветия)  под  микроскопом.  Рассматривание  коллекций  иллюстраций:
«декоративное  творчество»,  «комнатные  растения»,  «изделия  из  дерева  с
изображениями  росписи».  Создание  рисунков,  плакатов  с  листвой.  Роспись
предметов быта. 

2 год обучения
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Тема 1. Вводное занятие. 

Модуль «Экранное искусство».
Содержание работы объединения. Распределение рабочих мест. Экскурсия

по  Дворцу.  Правила  техники  безопасности.  История  мультипликации.  Виды
мультипликации. Правила слушателя и рассказчика.

Практическая работа. Составление мульт - викторины. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Правила поведения и техника безопасности.
Режим работы объединения, правила внутреннего распорядка. Экскурсия в

выставочный зал Дворца творчества.
Практическая работа. Игра-конкурс «Войти в природу другом». 
Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Экология

– наука об окружающем нас мире. Понятия «окружающая среда», «экология».
Закрепление навыков работы с  микроскопом.  История создания микроскопа,
ученые-биологи.  Как  стать  юным  экологом.  Правила  поведения  на  природе
(экознаки).

Практическая работа.  Дидактическая игра «Без чего нам не прожить?».
Изготовление  плаката  «Природа  в  опасности»,  алгоритм  «Работа  с
микроскопом», создание микропрепарата.

Тема 2. Бумажная анимация.
Модуль «Экранное искусство».
Виды  бумажной  анимации.  Технология  изготовления  героев  из  бумаги.

История возникновения первых бумажных мультфильмов. 
Практическая работа. Изготовление мульт-героев и декораций из бумаги.

Съемка бумажных мультфильмов и их презентация.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Беседа  об  изготовлении  бумаги,  ее  разновидности,  сортах.  Основы

бумагопластики,  силуэтного  вырезания.  Виды  аппликации  (предметная,
сюжетная).  Приемы  работы  с  ножницами:  резание  по  прямой,  кривой,
вырезание отверстий, фальцевание линий сгибов.  Приемы соединения деталей:
подвижные  и  неподвижные  соединения  (клеевое,  щелевое,  через  прокол,
ниточное, заклепки из мягкой проволоки). Правила техники безопасности при
работе с колющими и режущими инструментами.

Практическая  работа.  Чтение  чертежа,  схемы,  эскиза.  Изготовление
изделий  из  разверток,  игрушек-марионеток,  игрушек-дергунчиков,
конструирование  из  бумаги,  аппликация  с  использованием  силуэтного
вырезания.

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
Разнообразие  веществ  и  материалов,  их  структура.  История  появления

бумаги и её заменители. Разнообразие бумаги по толщине и типу изготовления.
Свойства  бумаги.  Взаимодействие  бумаги  с  другими  материалами.
Бумагопластика. Периодические издания и их способы сборки.

16



Практическая работа.   Рассмотрение разных видов бумаги, фотосьемка.
Изготовление книжки-малышки. Опыты «Делаем бумагу», «Свойства бумаги»,
«Бумажные друзья и враги» (эко-неделя в лаборатории).  

Тема 3. Сыпучая анимация. 
Модуль «Экранное искусство».
Виды  сыпучей  анимации.   Техника  создания  сыпучих  мультфильмов.

Образцы материалов для сыпучей анимации.
Практическая работа.  Изготовление фонов для сыпучих мультфильмов.

Съемка и презентация мультфильмов в этой технике.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Знакомство  с  природой  родного  края,  охрана  природы  при  заготовке

природного  материала,  условия  сбора  и  хранения  природного  материала,
основные  принципы  и  ценности  культуры  здоровья.   Основы  композиции:
выбор  композиционного  центра,  симметрия,  ритм,  пропорциональность,
стилевое  единство.  Понятия:  композиция,  декоративный,  декорирование.
Организация  рабочего  места.  Правила  техники  безопасности  при  работе  с
колющими и режущими инструментами, природными материалами. 

Практическая  работа. Создание  композиции  с  использованием
растительного  материала,  камней,  проволоки,  пластилина.  Создание
предметных и сюжетных аппликаций из крупы и семян. 

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
Понятия о среде обитания живых существ.  Формы земной поверхности:

равнины, горы, пустыни. Песок и его разновидность. Песок – фильтр. Опыты с
песком и другими материалами, их взаимосвязь.  Сравнение песчинок (сахар,
соль, песок из различных прибрежных зон). Из чего состоит домашняя пыль.

Практическая работа.  Рассмотрение под микроскопом микропрепаратов
(пылинки, дрожжи, плесень, пищевые красители, специи). Выполнение опытов
(«Откуда берётся песок», «Из чего состоит песок», «Легко ли сыпется песок»,
«Куда  исчезла  вода»,  «Выращиваем  кристалл»,  «Цветные  кристаллы»,
«Фараоновая змея»). Исследование свойств камня, земли, песка, глины. Сбор
образцов  местных  почв.  Выполнение  творческих  работ  из  песка  различных
типов, видов и цвета (Эко-неделя в лаборатории).  

Тема 4. Нитевая анимация. 
Модуль «Экранное искусство».
Виды  нитевой  анимации.  Технология  изготовления  героев  и  фонов  из

ниток и пряжи. История возникновения первых нитевых мультфильмов. 
 Практическая  работа.  Изготовление   мульт-персонажей  и  фонов  из

различных видов ниток. Съемка и презентация мультфильмов в этой технике.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Общие сведения о нитках:  назначение,  строение,  изготовление,  окраска.

Приемы  отмеривания,  отрезание,  собирание  нитей  в  пряди,  завязывание
петельного узла.  Правила и приёмы безопасной работы ножницами и клеем.
Требования к качеству готового изделия. 
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Практическая  работа.  Выбор материалов по цветовой гамме,  толщине.
Организация  рабочего  места.  Изготовление  изделий  из  ниток  на  основе
петельного узла, на основе кистей, из помпонов. 

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
История  появления  тканей,  их  разновидность  (натуральные,  кожаные,

ситцевые,  синтетические  и  др.).  Правила  проведения  опытно-
экспериментальной работы с тканями. 

Практическая работа. Выполнение опытов: «Свойства ситцевых тканей»,
«Чудеса  ткани».  Рассмотрение  различных  образцов  тканей.  Фотосьемка
тканевого плетения, состава и внешнего вида нитей под микроскопом. 

Тема 5. Предметная анимация. 
Модуль «Экранное искусство».
Виды  предметной  анимации.  Технология  изготовления  декораций  для

предметных мультфильмов.  Особенности передвижения героев из различных
предметов. История возникновения первых предметных мультфильмов. 

 Практическая работа. Изготовление декораций и фонов к мультфильмам
предметной  анимации.  Съемка  и  презентация  мультфильмов  в  предметной
технике.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Понятие о природных (естественных) и искусственных материалах. Виды

материалов,  применяемых  в  промышленном  производстве.   Приёмы
соединения  деталей:  щелевое,  сквозное,  клеевое,  при  помощи  пластилина,
скотча, ниток. Техника безопасности с колющими и режущими инструментами.

Практическая  работа.  Конструирование  изделий  из  нетрадиционных
материалов  (стеклянных  или  пластмассовых  бутылок,  пробок-колпачков,
пластиковых стаканчиков, изолона, горшочков для рассады)

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
История  появления  игрушек.  Игрушки  наших  предков.  Материалы  из

которых  изготовлены  игрушки.  Конструкторы,  их  разнообразие.  Материалы
для игрушек и их свойства. Игрушки и бытовые предметы маленьких размеров.
Микроигрушки. 

  Практическая  работа. Выполнение  опытов  «Создадим  пластмассу»,
Рассмотрение различных образцов игрушек, их текстуры. 

Тема 6. Пластилиновая анимация. 
Модуль «Экранное искусство».
Виды  пластилиновой  анимации.  Технология  изготовления  героев  из

пластилина  в  различной  технике.  Особенности  перемещения  пластилиновых
героев  при  съемке.  История  возникновения  первых  пластилиновых
мультфильмов. 

Практическая  работа.  Изготовление  героев  к  мульт-сказкам  из
пластилина в разных техниках. Съемка пластилиновых мультфильмов.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
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Назначение  скульптуры,  как  средства  выразительности.  Материалы,
инструменты  и  приспособления  для  лепки.  Понятия:  обратная  аппликация,
оттенок, барельеф, изразец, скульптура. 

Особенности лепки из  пластилина,  соленого теста,  «пластики».  Приемы
работы с пластилином (смешивание для получения новых оттенков). Способы
приготовления теста. Приемы кистевой росписи изделий. Техника безопасности
при работе с пластичными материалами.

Практическая работа.  Изготовление солёного теста. Отработка приемов
лепки:  скатывание,  раскатывание,  сплющивание,  отгибание  краев,
защипывание,  примазывание.  Кистевая  роспись  изделий.  Декорирование
изделий  бусинами,  нитками,  природными  материалами.  Изготовление
объемных изделий из отдельных кусочков материала. Рисование пластилином
по стеклу (обратная аппликация). 

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
История  появления  пластилина,  их  виды  и  способ  изготовления.

Воздушный, прыгучий и застывающий пластилин.
Практическая работа. Выполнение опытов «Весёлый лизун», «Тянучка»,

«Плавающий пластилин». Лепка объектов живой и не живой природы. 
Тема 7. Рисованная анимация. 
Модуль «Экранное искусство».
Виды  рисованной  анимации.  Технология  создания  рисованного

мультфильма.  Особенности  съемки  рисованных  мультфильмов.  История
возникновения первых рисованных мультфильмов. 

Практическая  работа.  Создание  рисованных  мультфильмов  в  разных
техниках. Съемка, озвучивание  и презентация рисованных мультфильмов.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Знакомство с видами изобразительного искусства: живописью, графикой,

скульптурой, архитектурой, декоративно-прикладным искусством. 
Жанры   изобразительного  искусства:  натюрморт,  пейзаж,  портрет,

анималистика.  Знакомство  с  живописными  материалами:  карандашом,
пастелью,  углем,  акварелью,  гуашью,  тушью.  Приёмы  кистевой  росписи,
техника  работы  с  восковыми  и  акварельными  карандашами.  Понятия:
композиция, равновесие, стилизация.

Практическая работа. Изображение фигуры человека, животных. 
Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
Разнообразие  предметов  для  рисования.  Грифели,  мел,  уголь.  Свойства

предметов рисования и взаимодействие с бумагой и другими материалами. 
Практическая работа. Выполнение опытов  с цветом («Делаем радугу»).

Рассмотрение  под  микроскопом  микропрепаратов  (пищевые  красители,
грифели, шариковые ручки, краски).

Тема 8. Мульт-история. 
Модуль «Экранное искусство».
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Мульт-история  «Ура,  каникулы».  Примеры  историй  и  мультфильмов,
созданных  детьми.  Технология  разработки  раскадровки.  Инструктаж  по
правилам техники безопасности перед началом съемки.

Практическая  работа.  Создание  раскадровки. Эпизодная  съемка  и
презентация мульт-истории.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Викторина  экологического  содержания  «Удивительное  рядом».  Беседа

«Природа  -  наш  дом».  Виды  материалов,  используемых  для  изготовления
поделок.  Промышленные  материалы,  упаковочные  материалы.  Разнообразие
форм, цвета, сходства форм с предметами домашнего обихода и строительными
конструкциями.

Практическая  работа: Изготовление  игрушек  и  театральных кукол из
нетрадиционных материалов

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
Признаки  живого.  Роль  растений  в  природе.  Внешнее  и  внутреннее

строение семени,  типы семян.  Значение семян в  природе и  жизни человека.
Строение растения (корень, побег, лист, цветок). Классификация растений по
разным  признакам  (деревья,  кустарники,  травы;  лиственные  и  хвойные
растения).  Растения  нашего  края.  Дикорастущие  и  культурные  растения.
Растения  и  разные  времена  года.  Верба  -  атрибут  религиозного  праздника.
Охрана  растений  (Красная  книга).  Отгадывание  загадок  о  растениях  края.
Рассматривание  иллюстраций,  схем:  «Строение  растения»,  «Жизнь  в  лесу»,
«Жизнь в водоеме», «Жизнь на лугу».

Практическая  работа.  Работа  с  фотографиями,  гербарными
экземплярами.  Изготовление  аппликаций  («Цветки»),  гербариев,  рисунков
(«Золотой колосок»).  Дидактические  игры:  «Вырасти  растение»,  «Путаница»
(найди  каждому растению свой  «дом»),  «Ромашка».  Изготовление  листовок,
коллажей,  буклетов  на  тему:  «Берегите  растения!».  Подвижные  игры:
«Колокольчик».

Тема 9. Итоговое занятие. 
Анализ продуктов деятельности. Творческий отчет.

3 год обучения

Тема 1. Вводное занятие. 

Модуль «Экранное искусство».
Содержание работы объединения.  Распределение рабочих мест.  Правила

техники  безопасности.  Беседа  «Что  такое  полнометражный  мультфильм?».
Правила слушателя и рассказчика.
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Практическая работа.  Викторина «Все о мультипликации» (прорисовка
героев мультфильмов). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Цели  и  задачи  творческого  объединения.   Режим  работы  объединения,

внутренний  распорядок.   Правила  поведения  и  техника  безопасности.  Роль
декоративно-прикладного творчества в жизни людей. Показ изделий мастеров
народных промыслов.

Практическая  работа. Эрудит-шоу  «Осенние  дары».  Тестирование
«Экологические ситуации».

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Экология

как наука. Охрана природы. 
Практическая  работа.  Составление  модели  «Влияние  человека  на

окружающую  среду».  Дидактическая  игра  «Кто  больше  назовёт  правил
поведения  на  природе».  Упражнение  «Найди  и  покажи  на  глобусе»,
изготовление «эко-знаков».

Тема 2. Коллективный полнометражный мультфильм (2-3 минуты). 
Модуль «Экранное искусство».
Коллективный  полнометражный  мультфильм  (2-3  минуты).  Алгоритм

действия при создании мультфильма. Подготовительная работа  для создания
коллективного  полнометражного  мультфильма:  разработка  идеи.  Основные
понятия в мультипликации: сценарий, раскадровка, покадровая съемка, плоская
пластилиновая  анимация,  бумажная  перекладка,  сыпучая  анимация,
озвучивание,  музыкальный  фон,  референс,  мульт-станок.  Материалы  для
создания  мультфильма.  Мульт-станок,  его  предназначение.  Инструктаж  по
технике безопасности при работе с муль-станком. Технология работы с муль-
станком  для  создания  мультфильмов  в  технике   «перекладка».  Совмещение
плоских слоев на мульт-станке. Правила поведения при съемке.

Практическая  работа.   Создание  пробного  короткометражного
мультфильма  на мульт-станке.  Работа  над полнометражным мультфильмом:
разработка  идеи,  составление  сценария,  раскадровка  с  репликами  героев,
создание  референса (вспомогательные  фотографии  в  движении,  которые
мультипликатор изучает перед работой, чтобы точнее передать детали ходьбы,
бега,  танца).  Поэтапная  съемка по плану раскадровки.  Озвучивание.  Подбор
музыкального фона. Переброска отснятого материала на компьютер. Просмотр
мультфильма,  устранение  ошибок.  Презентация  готового  продукта
деятельности.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Беседы: «Зеленая аптека», «Наш друг – лес», «Заповеди идущему в лес».

Конкурс  загадок  о  природе.  Игровая  программа  «Зверьё  моё».  Правила
заготовки и хранения природных материалов.  Приемы обработки природных
материалов. Виды и свойства природных материалов. Соединение нескольких
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видов  природных  материалов  в  одном  изделии,  декорирование.  Правила
техники безопасности  при работе  с  колющими и режущими инструментами,
природными материалами. Правила рабочего человека.

Практическая  работа.  Обработка  природных материалов.  Изготовление
объемных изделий из природного материала. Оформление выставки «Игрушки
нам, подарок маме своими создаем руками».

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
Разнообразие  домашних  животных  и  птиц.  Отличительные  особенности
(предназначение).  Породы  кошек,  собак,  домашних  животных-кормильцев
(коровы, свиньи, кони и др.). Многообразие птиц, их классификация. Домашние
животные  в  жизни  человека,  место  обитания,  кормление,  уход.  Детеныши
домашних  животных.  Виды  кормов,  их  состав,  требования.  Бездомные
животные.  Причины  их  появления,  способы  оказания  помощи.  Зоопарк,  его
роль и обитатели. Просмотр мультфильмов («Болото», «Дворняги», «Варежка»)
по выбору.

Практическая  работа.  Экскурсии  (в  питомник,  зоомагазин,  ферму,
птичник).  Организация  опытно-экспериментальной  деятельности  («Видит  ли
животное?», «Слышит ли животное?», «Ощущает ли животное запахи?», «Как
животное  передвигается?»).  Работа  с  микроскопом  (рассмотрение  строения
пера,  аквариумного  мира,   шерсти).  Проведение  наблюдений за  домашними
животными  (внешнее  строение,  окраска,  повадки,  образ  жизни,  питание,
реакция  на  команды  человека).  Написание  мини-проекта  «Мой  питомец».
Оформление фотовыставки «Братья наши меньшие». Чтение рассказов, стихов;
отгадывание загадок, ребусов, викторин о домашних питомцах. Рассмотрение
коллекции  иллюстраций:  «породы  кошек  и  собак»,  «домашние  птицы»,
«сельскохозяйственные  животные».  Изготовление  аппликаций  («На  лугу»,
«Цыпленок»,  «Барашек»),  рисунков  («Мой  четвероногий  друг»),  лепка
домашних  животных  из  пластилина.  Дидактические  игры:  «Чей  голос?»,
«Несуществующее  животное»,  «Где  спрятались  домашние  животные?»,
«Покорми питомца». Подвижные игры: «Жили гуси у бабуси», «Коза-дереза»,
«Кошки-мышки», «Попугай». 

Тема 3. Авторские сказки и истории.
Модуль «Экранное искусство».
Виды мультфильмов снятых по авторским сказкам и историям. Значение

музыкального  сопровождения  в  авторском  мультфильме.  Правила  работы  с
текстом  на  компьютере.  Авторские  права  на  музыкальное  сопровождение
мультфильма. Просмотр авторских мультфильмов в различных техниках.
Практическая  работа.  Работа  над  авторскими  мультфильмами:  разработка
идеи,  составление сценария,  работа  с  текстом на компьютере,  раскадровка с
репликами  героев,  создание  референса. Поэтапная  съемка  по  плану
раскадровки. Озвучивание. Подбор музыкального фона. Переброска отснятого
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материала  на  компьютер.  Предварительный  просмотр  отснятого  материала,
устранение ошибок.  Наблюдение за  монтажом мультфильма с  последующим
анализом продуктов деятельности. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Беседа  о  персонажах  русского  фольклора:  Бабе-Яге,  Лешем,  Домовом,

Кикиморе,  Дворовом,  Болотнике,  Полевике.   Понятия:  обратная  аппликация,
оттенок, барельеф, изразец, скульптура. Назначение скульптуры, как средства
выразительности. Материалы, инструменты и приспособления для лепки.

Практическая работа. Изготовление солёного теста. Отработка приемов
лепки:  скатывание,  раскатывание,  сплющивание,  отгибание  краев,
защипывание,  примазывание.  Кистевая  роспись  изделий.  Декорирование
изделий  бусинами,  нитками,  природными  материалами.  Изготовление
объемных  изделий  из  отдельных  кусочков  материала  («Животный  мир»,
«Нечистая сила»).

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
Признаки  зимнего сезона в неживой природе (замерзание водоемов, мороз,

снег,  снежинки,  сосульки,  лед,  солнце  светит,  но  не  греет,  день
короткий).Приметы  зимы  в  парке  (во  дворе,  улице,  лесу).  Зимняя  одежда
людей. Свойства снега, льда, строение отдельных снежинок. Зимние природные
явления (снегопад, гололед, метель, вьюга, пурга, морозные узоры на окнах).
Значение  снегового  покрова  для  растений  и  животных.  Изменения  в  жизни
растений в зимний период. Деревья и кустарники в безлиственном состоянии.
Птицы  в  нашем  городе,  их  приспособленность  к  суровым  условиям  зимы.
Польза  птиц  для  природы,  животных,  человека.  Жизнь  лесных  животных
зимой.  Следы  на  снегу.  Цепи  питания.  Особенности  зимовки  насекомых на
разных стадиях их развития.  Труд человека и охрана его здоровья в зимнее
время года (труд людей в селе и в городе). Зимние забавы. Новогодняя елка.
Значение ели в жизни лесного сообщества. Вырубка деревьев. Способы борьбы
с  браконьерством.  Рассматривание  картин:  зимний  лес,  труд  людей  зимой,
зимние  забавы.  Рассмотрение  коллекций  иллюстраций:  «зимние  явления
природы»,  «снежинки»,  «зимующие  птицы»,  «лесные  звери»,  «следы
животных».

Практическая работа.  Экскурсии в природу (лес, парк, сквер). Ведение
записей  в  «Календаре  природы  и  труда»  (погода,  состояние  растений  и
животных, труд людей). Определение толщины снежного покрова на открытых
пространствах  и  в  местах,  защищенных  деревьями  и  кустарниками.  Чтение
произведений, отгадывание загадок о зиме, птицах, насекомых и лесных зверях
в  зимнее  время  года.  Наблюдение  над  птицами  в  природе  (внешний  вид,
добывание  корма).  Изготовление  кормушек  из  простейшего  бросового
материала  (Операция  «Кормушка»).  Подкормка  зимующих  птиц  и  ведение
наблюдений  над  птицами,  посещающими  кормушку  (время  посещения,
поедание кормов), фотографирование. Оформление альбома «Наши зимующие
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птицы».  Просмотр  мультфильма  «Маша  и  медведь»  (серии  «Чьи  следы?»,
«Новый  год»).Опыты  со  снегом  и  льдом:  «Лед  –  твердая  вода»  (таяние),
«Превращение  воды  в  лед»  (заморозка),  «Волшебные  хлопья»,  «Застывший
пузырь», «Ледяное ожерелье», «Цветущее дерево», Лепка снеговика (из снега,
пластилина,  ватных тампонов).  Сбор веток деревьев,  помещение их в вазу с
водой для дальнейшего наблюдения. Дидактические игры: «Кто где зимует»,
«Зоологическое  лото»,  «Найди  дерево  по  семенам  (плодам)»,  «Какое  время
года», «Кто к кормушке прилетел?» (определить по описанию). Изготовление
рисунков  («Чьи  следы?»,  «Узоры  на  окнах»),  аппликаций  («Снегирь  на
берёзовой веточке», «Зимний лес» (из сухих веточек, семян, иллюстраций птиц,
гроздьев  рябины),  коллажей-экоплакатов  («Птичья  столовая»).  Выполнение
творческих  работ,  в  том  числе  новогодних  игрушек  и  масок  из  разного
бросового материала (Эко-неделя в лаборатории). Подвижные игры: «Воробьи
и вороны», «К названному дереву беги», «Перелет птиц».

Тема 4. Сборник авторских сказок и историй.  
Модуль «Экранное искусство».
Планирование   работы  по  созданию  сборника.  История  возникновения

детских  сборников.  Примеры  и  показ  разных  видов  сборников.  Технология
создания современного сборника для детей. 

Практическая  работа.  Игра-разминка  «Сказка-найденка»,  «Мастер
мастер-классов». Использование игры «Чудесные человечки» из сборника Дж.
Родари  «Грамматика  фантазии,  или  Искусство  придумывания  историй».
Индивидуальное сочинительство. Иллюстрирование. Эпизодная съёмка. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Экологические  беседы:  «Лес  –  кладовая  природы»,  «Тайны  растений»,
«Календарь экологических дат».  Уральские сказочники:  П.П.  Бажов,  Мамин-
Сибиряк и др. 

Практическая работа. Изготовление декораций и персонажей для сказок в
разных техниках.

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа» 
Формы  земной  поверхности  родного  края.  Наземные  и  подземные

животные.  Рассказы  о  камнях  Урала.  Горные  породы  и  минералы,
встречающиеся  в  окружающей  местности,  их  важнейшие  свойства  и
хозяйственное  использование.  Горы  и  их  обитатели.  Пещеры,  вулканы.
Образование  почвы.  Влияние  ветра,  воды  на  разрушение  горных  пород.
Разнообразие  почв  по  механическому  составу:  песчаные,  супесчаные,
суглинистые, глинистые. Чтение произведений о почве, горных породах (П.П.
Бажов, Д.Н. Мамин-Сибиряк). Природа родного края в творчестве уральских
писателей  и  художников.  Растения  и  животные  –  символы  сказок.
Рассматривание  фотографий,  иллюстраций,  видеоматериалов  по  теме
«Уральские сказы».

Практическая  работа. Определение  состава  почв.  Изготовление
коллекций  почв.  Изготовление  аппликаций,  рисунков  по  камню.  Опытно-
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экспериментальная деятельность с горными породами. Изготовление объемной
творческой работы из минералов и горных пород. Разгадывание загадок «Сказы
земли  Уральской».  Дидактическая  игра:  «Найди  минерал».  Викторина
«Уральские горы». 

Тема 5. Итоговое занятие
Модуль «Экранное искусство».
Презентация  мультфильмов  на  тему.  Творческий  отчет  за  год  «Мои

достижения».  Игры:  «Полянка»,  «Цветы»,  «Узнай  по  описанию»,  «Не
ошибись!». 
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Планируемые результаты

Модуль «Экранное искусство»

Обучающиеся 1 года обучения должны знать:
-правила техники безопасности;
- виды мульт-проектов, стадии выполнения учебно-исследовательской работы;
- виды фонов и декораций; 
- виды техник в мультипликации;
-особенности перемещения мульт-персонажей;
-особенности монтажа мультфильма на компьютере;
-требования к организации   места съемки;
-правила слушателя и рассказчика; 
- требования к озвучиванию мультфильма;
-понятия:  проектная  деятельность,  монтаж,  референс,  раскадровка,   эпизод,
покадровая съёмка.
Обучающиеся  1 года обучения должны уметь:
-самостоятельно выбирать тему для мульт-проекта;
-создавать план-раскадровку;
-соблюдать правила по технике безопасности;
-применять разные способы лепки; 
-совершать съемку мультфильма с помощью фотоаппарата; 
-самостоятельно сочинять истории;
-уметь рассказывать и слушать собеседника; 
-изготавливать декорации для мультфильма; 
-изготавливать мульт-персонажей из собственных рисунков;
- изготавливать мульт-персонажей  из пластилина; 
-перемещать мульт-персонажей на плоскости; 
-работать в творческом коллективе.

2 год обучения
Обучающиеся 2 года обучения должны знать:
-правила техники безопасности;
- виды раскадровки;
- виды иллюстрации к сказке, 
-виды декорации;
- виды анимации;
-особенности перемещения мульт-персонажей;
-требования к организации   места съемки;
-правила слушателя и рассказчика; 
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- требования к созданию декорации;
- требования к озвучиванию мультфильма;
- требования к созданию сценария;
- требования к созданию раскадровки;
-понятия: раскадровка, сценарий, озвучивание,  плоскостная лепка,  объемная
лепка,  анимация, титры. 
Должны уметь:
Обучающиеся должны уметь:
-соблюдать правила по технике безопасности;
-создавать раскадровку; 
- создавать сценарий к авторской сказке;
-применять разные способы лепки; 
-самостоятельно сочинять сказки (бытовые, о животных, волшебные), истории; 
-уметь рассказывать и слушать собеседника; 
-изготавливать декорации для мульт-сказок; 
-изготавливать мульт-персонажей из детских рисунков;
- изготавливать мульт-персонажей  из пластилина; 
-изготавливать мульт-персонажей  из Lego-конструктора; 
-перемещать мульт-персонажей на плоскости; 
-работать в творческом коллективе.

3 год обучения

Обучающиеся 3 года обучения должны знать: 
-правила техники безопасности;
- виды раскадровки;
- виды иллюстрации к сказке, 
-виды декорации;
- виды анимации;
-особенности детального перемещения мульт-персонажей;
-требования к организации   места съемки;
-правила слушателя и рассказчика; 
- требования к созданию декорации;
- требования к озвучиванию мультфильма;
- требования к созданию сценария;
- требования к созданию раскадровки;
-понятия:  раскадровка,  сценарий,  референс,  монтаж,   полнометражный
мультфильм,  авторский мультфильм,  авторские права,  крупный, средний и
дальний план. 
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Обучающиеся должны уметь:
-соблюдать правила по технике безопасности;
-создавать раскадровку; 
- создавать сценарий к авторской сказке;
-применять разные способы лепки; 
-самостоятельно сочинять истории; 
-рассказывать и слушать собеседника; 
-изготавливать декорации для мульт-сказок; 
-изготавливать мульт-персонажей из детских рисунков;
- изготавливать мульт-персонажей  из пластилина; 
-самостоятельно вести съемку на фотоаппарат; 
-перемещать мульт-персонажей на плоскости, используя плановость. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

1 год обучения
Обучающиеся должны иметь представление:
- о видах декоративно-прикладного искусства;
- о видах бумаги (альбомная,  цветная,  копировальная,  калька)  и картона
(белый, цветной, гофрированный), их свойствах;
- об изменениях в жизни растений и животных в связи со сменой времён
года.
- Обучающиеся должны знать:
- правила внутреннего распорядка;
- правила  безопасной  работы  с  клеем,  колющими  и  режущими
инструментами и личной гигиены на занятиях;
- понятия:  орнамент,  композиция,  скульптура,  декоративный,
декорирование, аппликация,  мозаика, коллаж, автопортрет, конус, цилиндр;
- виды природных материалов, заготовка, хранение;
- виды пластичных материалов, их свойства; 
- приемы  лепки:  скатывание,  раскатывание,  сплющивание,  отгибание
краев, защипывание, примазывание;  
- приемы работы с инструментами, материалами (цветными карандашами,
красками, пластилином),  правила работы с шаблоном;
-  способы  соединения  деталей  (клеевое,  ниточное,  щелевое,  сквозное,  при
помощи пластилина, скотча, ниток, проволоки).
Обучающиеся должны уметь:
- соблюдать правила бережного отношения к природе; 
- организовать свое рабочее место;
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- соблюдать  в  процессе  деятельности  правила  техники  безопасности  и
личной гигиены;
- выбирать  материалы в соответствии с  технологическими требованиями
или назначением изделия (деталей);
- работать с ножницами (резание по прямой, кривой, вырезание отверстий,
фальцевание линий сгибов); 
- склеивать, наклеивать детали из бумаги, ткани, природного материала; 
- соединять детали при помощи пластилина, скотча, ниток, клея;
- работать с шаблонами, калькой и копировальной бумагой; 
- изготовлять  поделки  и  аппликации  из  природных,  текстильных,
упаковочных,  пластичных  материалов  (соленого  теста,  глины,  пластилина),
бумаги и картона.

2 год обучения
Обучающиеся должны иметь представление:
- об особенности природы своего края;
- о  видах  изобразительного  искусства:  живопись,  графика,  скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство; 
- о  жанрах   изобразительного  искусства:  натюрморт,  пейзаж,  портрет,
анималистика;
- о природных (естественных) и искусственных материалах; 
- о происхождении волокон, производстве тканей и трикотажа;
- о производственных способах изготовления бумаги, ее разновидностях,
сортах;
- о  способах  планирования  собственной  деятельности  в  творческом
объединении.
Обучающиеся должны знать:
- правила  безопасной  работы  с  колющими  и  режущими  инструментами
(ножницами, иглами, булавками, шилом) и личной гигиены на занятиях;
- основы  цветоведения  и  композиции:  выбор  композиционного  центра,
симметрия, ритм, пропорциональность, стилевое единство; 
- понятия:  обратная  аппликация,  оттенок,  барельеф,  изразец,  скульптура,
композиция, равновесие, стилизация, декорирование;
- основы бумагопластики, силуэтного вырезания;
- приемы  работы  с  ножницами:  резание  по  прямой,  кривой,  вырезание
отверстий, фальцевание линий сгибов;  
- приемы  соединения  деталей:  подвижные  и  неподвижные  соединения
(клеевое, щелевое, через прокол, ниточное, заклепки из мягкой проволоки);
- виды текстильных материалов по составу и строению, их свойства; 
- общие сведения о нитках: назначение, строение, изготовление, окраска;
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- приемы отмеривания, отрезание, собирание нитей в пряди, завязывание
петельного узла;
- приёмы кистевой росписи, технику работы с восковыми и акварельными
карандашами, пастелью, углем, акварелью, гуашью, тушью;
-  особенности лепки из пластилина, соленого теста, «пластики»;
-       приемы  работы  с  пластилином  (смешивание  для  получения  новых
оттенков);
-       способы приготовления теста.
Обучающиеся должны уметь:
- соблюдать правила бережного отношения к природе; 
- работать с инструментами (ножницами, иглами, шилом) в соответствии с
требованиями техники безопасности труда, организовать рабочее место; 
- выбирать и использовать материалы в соответствии с технологическими
требованиями или назначением изделия (деталей);
- изготавливать  изделия  из  разверток,  игрушки-марионетки,  игрушки-
дергунчики,  конструировать  из  бумаги,  выполнять  аппликации  с
использованием силуэтного вырезания;
- создавать  композиции  с  использованием  растительного  материала,
камней, проволоки, пластилина; 
- создавать предметные и сюжетные аппликации из крупы и семян;
- изготавливать  изделия  из  ниток  на  основе  петельного  узла,  на  основе
кистей, из помпонов;
- выполнять  сборочно-монтажные  работы:  склеивать,  сшивать,  сплетать,
сцеплять детали;
- разрабатывать  несложные сюжетные и  орнаментальные композиции из
природных,  текстильных,  упаковочных  материалов,  бумаги  и  картона,
пластичных  материалов  (соленого  теста,  глины,  пластилина),  проволоки,
бисера; 
- выполнять приемы кистевой росписи, приемы смешивания пластилина; 
- владеть  техникой  работы  с  восковыми  и  акварельными  карандашами,
пастелью, углем, акварелью, гуашью, тушью;
- использовать цвет как средство выразительности, сочетать цвета; 
- работать в группе и индивидуально.

3 год обучения
Обучающиеся должны иметь представление:
- о  жизненном  укладе,  культуре  и  быте  народов,  населяющих
Свердловскую область; о персонажах русского фольклора; мифологии;
- об Уральских писателях-сказочниках: П.П. Бажове,  Мамине-Сибиряке;
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-  об экологических датах и праздниках;
- об  экологических  проблемах  утилизации  отходов  (упаковочного
материала, пластиковых бутылок).
Обучающиеся должны знать:
- современные проблемы охраны природы;
- негативные  виды  зависимостей  для  психофизического  и  социального
здоровья человека, способы предупреждения возникновения различных видов
зависимостей.
- правила техники безопасности и личной гигиены; 
- законы композиции и цветоведения;
- технологические приемы обработки природных материалов;
- понятия: обратная аппликация, оттенок, барельеф, изразец, скульптура; 
- виды  пластичных  материалов,  технологические  особенности  лепки  из
соленого  теста,  «пластики»,  пластилина;  способы  приготовления  соленого
теста;
- виды бумаги (мелованная, писчая, типографская, промокательная, калька,
гофрированная, обложечная, бархатная) и картона (цветной, гофрированный);
свойства бумаги; технологические приемы обработки; 
- приемы экономного расходования материалов; 
- требования  к  изделию:  технологичность,  экономичность,  эргономика,
экологичность;
- основные этапы работы над проектом;
- основные  источники  информации,  обеспечивающие  активное
самообразование.
Обучающиеся должны уметь:
- соблюдать правила бережного отношения к природе; 
- планировать предстоящую работу, организовывать рабочее место;
- свободно владеть колющими и режущими инструментами и пользоваться
в соответствии с требованиями техники безопасности труда;
- экономно расходовать материал; 
- выбирать инструменты для работы, материалы в соответствии с физико-
механическими особенностями;
- соблюдать технологические требования к изделию;
- самостоятельно выполнять обработочные операции;
- выполнять  основные  приемы  техники  бумагопластики  и  оригами,
силуэтного  вырезания:  складывать,  скручивать,  гофрировать,  фальцевать,
делать отверстия;
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- выполнять работы из бросовых материалов (готовых упаковочных форм,
целлофана,  пластмассы),  природных,  пластичных,  текстильных,  материалов,
проволоки, бисера по творческому замыслу;
- создавать  сюжетные  и  орнаментальные  аппликации  из  природных,
текстильных,  упаковочных  материалов,  бумаги  и  картона  по  творческому
замыслу;
- красиво и эстетично оформлять свою работу;
- владеть  основными  навыками  выражения  своих  эмоциональных
переживаний доступными художественными средствами;
- адекватно оценивать собственные достижения;
- использовать  различные  источники  информации  при  разработке
творческих проектов;
- выстраивать  психологически  комфортные  взаимоотношения  со  своими
сверстниками;
- объяснить и делать показ выполнения работы младшим детям;
- осуществлять работу над творческим проектом.

Модуль «Опытно-экспериментальная и лабораторная работа»
1 год обучения

Обучающиеся 1 года обучения должны знать:
- правила поведения на природе;
- правила работы с микроскопом и лабораторным оборудованием;
- понятия «природа», «экология», «микроскоп», «лаборатория», «микромир»;
- последовательность смены времен года, их особенности;
- строение листовой пластины, его составные части; 
- правила сбора грибов;
- понятия «дождь», «листопад», «снег»;
- значение живой и неживой природы;
- виды животных: лесных (диких) и домашних;
-  признаки зимнего сезона в неживой природе (замерзание водоемов, мороз,
снег, снежинки, сосульки, лед, солнце светит, но не греет, день короткий);
- свойства снега, льда, строение отдельных снежинок;
- значение снегового покрова для растений и животных;
- особенности зимовки насекомых на разных стадиях их развития;
- значение воды для жизни на Земле;
- признаки наступления весны (капель, проталины, лужи, ручьи и т.д.).
- об опасности водоёмов, лесных пожаров;
- о роли насекомых в природе;
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- основные органы растения;
- о значении почвы для растений;
- значение дождевых червей в природе;
- законы экологии;
- роль человека в природе.
Должны уметь:
- различать объекты живой и неживой природы;
- выполнять природоохранную деятельность;
- называть причины загрязнения воды, снега, почвы, леса;
- наблюдать отдельные природные явления и объекты;
- описывать погоду по схеме; 
- различать и определять листья травянистых и древесных растений;
- определять съедобные и не съедобные ягоды, плоды и грибы;
-  изготовить  творческие  работы  из  природного  и  бросового  материала,
аппликации при помощи взрослого;
- изготовление фотокомпозиций при помощи взрослого;
- различать следы зверей на снегу;
- производить простейшие опыты со снегом и льдом;
- рассматривать микропрепараты под микроскопом при помощи взрослого;
- осуществлять подкормку зимующих птиц и ведение наблюдений над птицами,
посещающими кормушку при помощи взрослого;
- изготавливать новогодние игрушки и масок из разного бросового материала;
- создавать благоприятные условия для проживания домашних животных;
- рассматривать цветки, лепестки и прочие органы растения под микроскопом
самостоятельно;
- определять раннецветущие растения;
- наблюдать за распускающимися ветками в воде при помощи взрослого;
- рассматривать набухшие почки под микроскопом без помощи взрослого;
- различать одуванчик и мать-и-мачеху;
-  осмысленно  относиться  к  ближайшему  природному  и  социальному
окружению, к себе и своему здоровью.

2 год обучения

Обучающиеся 2 года обучения должны знать:
- понятие «экология» и «юный эколог», «Эко-лаборатория»;
- правила работы с микроскопом и лабораторным оборудованием;
- некоторых ученых-биологов и их открытия;
- историю создания микроскопа;
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- приметы осени, зимы, весны, лета;
- о разнообразии веществ и материалов, их структуре;
- историю появления и разнообразие бумаги по толщине и типу изготовления; -
свойства бумаги;
- способы изготовления бумаги;
- положительное и отрицательное воздействие людей на природу;
- свойства земной поверхности;
- значение воздуха, воды, света для жизни животных и растений;
- три состояния воды;
- о круговороте воды в природе;
- понятия «мороз», «холод», «снег»;
- признаки живого организма;
- три основные среды обитания живых существ;
- формы земной поверхности: равнины, горы, пустыни; 
- свойства песка и его разновидности;
- из чего состоит домашняя пыль;
- историю появления тканей, их разновидность;
- различать ткань по основным типам и определять основные виды плетения;
- историю появления игрушек;
- материалы из которых изготовлены игрушки;
- типы конструкторов и способы их использования;
- о разнообразии микроигрушек и техниках их создания;
- историю появления пластилина, его видах и способе изготовления;
- о разнообразии предметов для рисования (грифели, мел, уголь и т.д.)  
- о свойствах предметов рисования и их взаимодействии с бумагой и другими
материалами; 
- особенности строения животных;
- внешнее и внутреннее строение семени, типы семян;
- значение семян в природе и жизни человека;
- роль растений в природе;
- правила ухода за комнатными растениями;
- лекарственные и ядовитые растения нашего края;
- хищных и травоядных животных;
- каждое живое существо уникально и самоценно;
- экологические правила поведения в природной и социальной среде;
- ценность природы и её незаменимости в жизни человека.
Должны уметь:
- работать с микроскопом по схеме самостоятельно;
- вести наблюдения за животными уголка природы;
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- вести наблюдения за сезонными изменениями в природе;
-  рассматривать  разные  виды  бумаги  под  микроскопом,  производить
фотосьемку;
- изготавливать книжку-малышку; 
- производить простейшие опыты с бумагой;
- изготовить бумагу простейшим способом;
-  производить  простейшие  опыты  с  песком  и  другими  материалами,
анализировать их взаимосвязь;
- выполнять творческие работы из песка различных типов, видов и цвета;
- производить фотосьемку тканевого плетения, состава и внешнего вида нитей
под микроскопом;
- изготавливать копии природных объектов при помощи конструкторов разного
типа;
-  изготавливать  микроигрушки  при  помощи  взрослого  из  различных
материалов;
- выполнять простейшие опыты с цветом;
- называть и различать около 20 видов животных;
- называть около 10 видов растений (деревья, кустарники, травы);
- оценивать своё поведение в природе;
- назвать 15-20 лекарственных растений;
- назвать 10-15 ядовитых растений;
- назвать 10-15 деревьев;
- назвать 20-30 растений леса;
- изображать способы передвижения животных;
- определять состояние воды, свойства;
- выстраивать элементарные цепи питания;
- собирать гербарные образцы при помощи взрослого;
- изготавливать творческие работы из природного и бросового материала;
- изготавливать листовки, коллажей, буклетов на природоохранную тему при
помощи взрослого;
- составлять описание исследовательской работы при помощи взрослого;
- представлять свое мини-исследование.

3 год обучения
Обучающиеся 3 года обучения должны знать: 
- зависимость живых организмов от условий окружающей среды;
-  значение  домашних животных  (кошки,  собаки,  коровы,  овцы,  свиньи)  для
жизни человека;
- понятие «любовь к ближнему»;
- часто встречающиеся породы кошек, собак;
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- домашних животных-кормильцев;
- детенышей домашних животных;
- строение шерсти, перьев, ногтевых пластин и чешуи;
- роль животных в жизни человека;
- виды кормов и правила ухода за своим домашним питомцем;
- понятие «лес»;
- роль почвы и лесов в природе;
- типы лесов, их ресурсы;
- мифических героев леса в жизни наших предков;
- пользу птиц для природы и человека;
- причины сокращения лесных площадей;
- правила сбора лекарственных трав.
- часто встречаемых наземные и подземные животных края; 
-  горные породы и  минералы,  встречающиеся  в  окружающей местности,  их
важнейшие свойства и хозяйственное использование;
- горы и пещеры края и  их обитатели;
- образование почвы;
- влияние ветра, воды на разрушение горных пород;
-  разнообразие  почв  по  механическому  составу  (песчаные,  супесчаные,
суглинистые, глинистые).

Должны уметь:
- выполнять аппликацию из природного и бросового материала;
- вести наблюдения за сезонными изменениями;
- работать с микроскопом самостоятельно без схемы;
- изготавливать временные микропрепараты без помощи взрослого;
- вести наблюдения за животными уголка природы;
- изготавливать «эко-знаки» самостоятельно;
- находить на глобусе свое место нахождение, знакомые природные объекты;
- оценивать своё поведение в природе;
- заботиться о домашнем питомце;
- производить наблюдения за своим питомцем и рассказывать о нем;
- оказать помощь бездомным животным;
- выполнять опыт «Выращивание кристаллов» самостоятельно и фиксировать
наблюдения;
- назвать 15-20 лекарственных растений;
- назвать 10-15 ядовитых растений;
- назвать 10-15 деревьев;
- назвать 20-30 растений леса;
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- определять состав почв при помощи взрослого;
-  определять  и  называть  часто  встречающиеся  минералы (кварц,  агат,  опал,
яшма, гранит, мрамор и т.д.);
- изготавливать коллекции почв при помощи взрослого;
- изготавливать аппликации, рисунки по камню при помощи взрослого;
- выполнять опытно-экспериментальную деятельность с горными породами при
помощи взрослого;
-  изготавливать  объемные творческие  работы из  минералов  и  горных пород
самостоятельно;
- изготавливать экологические плакаты и листовки самостоятельно;
- занять экологически целесообразную позицию в конкретной ситуации;
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Календарный учебный график

Начало учебного года 01 сентября 2018 г.
Окончание учебного

года
31 мая 2019 г.

Продолжительность
учебного года

36  учебных недель и 6 дней

Периодичность
текущего контроля

успеваемости и
промежуточной

аттестации
обучающихся

Входной контроль осуществляется  в период  с  01
сентября по 10  сентября.

Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по
26 декабря, с 10 января по 21 мая.

Промежуточная аттестация осуществляется в
период с 27  по 31  декабря (за 1 полугодие), с 22 по

31 мая.
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Оценочные материалы

Периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации   обучающихся  по  программе  осуществляется
согласно календарного учебного графика.

Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся: 

Входной контроль проводится в форме опроса, создания  игровой ситуации
с  целью выявления  стартовых  возможностей  обучающихся,  мотивов  выбора
творческого объединения (оценочный материал - опросник).

Текущий контроль успеваемости проводится после прохождения каждой
темы  учебного  плана  программы  (наблюдение  за  выполнением  заданий,
требований  педагога,  правил  поведения  в  городе,  природе;  участие  в
конкурсном движении; опросы на знание живой и неживой природы, животных
и  растений;  выставки  творческих  работ  обучающихся; устный  опрос,
контрольное задание). 

Промежуточная  аттестация проводится  по  итогам  1  полугодия  и  по
окончании учебного года обучения. 

Формы  промежуточной  аттестации  обучающихся: презентация
творческого продукта (проводится по окончании 1 полугодия учебного года),
творческий  отчёт  объединения  (проводится  по  окончании  учебного  года).
Оценочный материал – протокол контрольного занятия.

Итоговый контроль:
- итоговый тест в конце каждого года обучения;
- участие в выставках, конкурсном движении;
- итоговые занятия.

Для  осуществления  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
обучающихся   к  программе  разработаны   оценочные  материалы,  в  которых
конкретизируются формы, цели, содержание, методы,   текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся, формируется система оценивания с
учетом  специфики программы, методических особенностей:

- опросник для проведения входного контроля;
- экспертные листы;
- протоколы контрольных занятий;
- лист наблюдения;
- карты анализа продуктов деятельности.

       Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают не
только  проведение  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации   обучающихся  по  программе,  но  и  оценку  удовлетворённости
качеством дополнительных образовательных услуг.
      Форма представления образовательных результатов:  Дневник учёта и
оценки личностных достижений  обучающегося объединения.

39



40



Методические материалы 

Модуль «Экранное искусство»

Методические пособия, используемые для организации образовательного
процесса  модуля «Экранное искусство»: Дж. Родари «Грамматика фантазии,
или Искусство придумывания историй», Долгова А. Т. «Создание мультфильма
своими руками посредством проектной деятельности в условиях УДО». 

Методы обучения:
- словесные (беседа, рассказ); 
-наглядные  (показ  презентаций,  мультфильмов,  схем,  образцов

персонажей, мультфильмов, изготовленных детьми);
-репродуктивные  (изготовление  персонажей,  фотосъёмка,  озвучивание,

монтаж на компьютере);
- частично – поисковые (выполнение творческого задания);
- проблемные (педагог ставит проблему, дети решают её самостоятельно,

педагог является консультантом).      
 Для  расширения  социальных  контактов  обучающихся  программой

предусмотрены посещения дошкольных образовательных организаций с целью
презентации  образовательных  результатов  и  получения  опыта  публичных
выступлений  (представление  мульт-проектов,  чтение  произведений
собственного  сочинения).  Такие встречи  способствуют созданию «ситуации
успеха» для обучающихся.  Кроме того,  формируется  положительный имидж
творческого объединения в условиях «малого города».

Методические пособия, используемые для организации образовательного
процесса  модуля «лабораторная  и  опытническая  работа»: При  проведении
занятий используются методические рекомендации  «Чувство природы» Л.Л.
Кшнясева.,  тетради  с  заданиями  для  развития  детей.  Окружающий
мир.Гаврина,  С.Е.Ю,которые  способствуют  формированию  новых
представлений о месте и роли человека в природе

Методы  и  приемы  формирования  экологических  отношений  (С.Д.
Дерябо, В.А. Ясвина):

1. Метод  экологической  идентификации (с  лат.  idetificare  -
отождествлять)  заключается  в  постановке  себя  на  место  того  или  иного
природного объекта,  погружении себя в ситуацию, в которой находится этот
объект.

2. Метод  экологической  эмпатии  (с  греческого   empatheia –
сопереживание)  заключается  в  стимулировании  сопереживания  личностью
состояния природного объекта, сочувствия ему. 

3. Метод экологической рефлексии (от латинского  reflexio - обращение
назад) стимулирование осознания личностью того, как ее поведение могло бы
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«выглядеть» с точки зрения тех природных объектов, «интересы» которых она
затрагивает. 

4. Метод  сочетания  элементов  очеловечивания  природы  с  научными
представлениями  об  изучаемых  объектах  и  явлениях  при  постепенном
увеличении  последних  (использование  таких  игровых  ситуаций,  где  растения
жалуются,  что  им  больно,  когда  их  ломают;  позднее  можно  взять  ту  же
игровую  ситуацию  и  уже  вводить  посильную  научную  экологическую
информацию). 

5. Метод  эмоционального  («нравственного»)  противопоставления
природных объектов человеку.  Обучающиеся должны видеть отличие человека
от  других  природных  объектов.  Можно  использовать  прием  сравнения
«нравственных» качеств  человека и  животных.  (Например,  в  сказках пишут,
что волк злой, потому что ест зайцев). Необходимо научно объяснить факты
взаимосвязей объектов природы, пользу данной связи для природы.

6. Метод  ознакомления  с  истоками  бытующих  негативных
антропоморфических  характеристик  некоторых  объектов  природы.
Наделение  некоторых  представителей  живой  природы  отрицательными
характеристиками имеет свои истоки из сказок, легенд и рассказов. Многие из
них неправдивы. Здесь следует ознакомить детей с животным, его пользой и
образом  жизни.  После  чего  негативное  отношение  трансформируется  в
положительное.

7. Метод поиска сходства природных объектов с человеком (физическое,
поведенческое сходство и т.п.).

8. Метод  обращения  к  истокам. Данный  метод   предполагает
использование  информации  о  родственности  человека  и  других  природных
объектов по происхождению.

9. Метод обращения внимания на внешние проявления гармонии природы.
Как уже ранее отмечалось, гармония природы, а, следовательно, ее красота на
чувственно-наглядном  уровне  воспринимается  посредством  зрения,  слуха,
обоняния  без  осознания  ее  сути.  Такое  восприятие  у  дошкольников  имеет
решающее значение.

10. Метод  раскрытия  внутренней  гармонии  природы. Развитие
эстетического  восприятия  детьми  природы  идет  по  пути  чувственно-
рационального познания – проникновения во внутреннюю гармонию природы.
Для педагога ставится задача показать ребенку микромир природы (например,
кристаллы воды).

11.  Метод  «сгущения»  красоты  природы  средствами  искусства.
Данный  метод  предполагает  просмотр  полотен  художников,  чтение
художественной литературы, слушание музыки.

Средства обучения:
-  развивающие  игры  (игровые  ситуации,  дидактические  игры,

театрализованные игры, подвижные спортивные игры); 
-  учебно-наглядные  пособия  (видеофильмы,  иллюстрации,  таблицы,

картины, схемы, плакаты, карточки-задания);
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-  технические  (телевизор,  компьютер,  мультимедийный  проектор,
мультимедийный экран),  записи голосов птиц, животных, времен года.

Оборудование:  столы,  стулья,  цифровой  фотоаппарат,   мультстанок,
световой ящик,  штатив, лампы дневного света, компьютер, диски для записи и
хранения материалов, микрофон.

Материалы:  бумага,  краски,  карандаши,  фломастеры,  клей  ПВА,
пластилин, конструктор.

Инструменты: кисти, ножницы, палитра, стеки, ластик.
Наглядные  пособия: образцы  декораций,  таблицы  с  изображением

последовательности создания мульт-проекта, изготовления мульт-персонажей,
образцы  презентаций  мульт-историй,  образцы  мультфильмов,  героев
выполненных в разных техниках.

Раздаточный материал:  карточки с творческими заданиями, карточки с
иллюстрациями, наборы для мультразминок. 

Инструктажи:
-по правилам техники безопасности;
-по правилам пожарной безопасности;
-по правилам электробезопасности;
-по правилам дорожного движения. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Методические пособия, используемые для организации образовательного
процесса  модуля  «Декоративно-прикладное  искусство»:  Дубровская  Н.В.
«Аппликация  из  гофрированной  бумаги»,  «Поделки  из  природных
материалов», «Аппликация из камней и ракушек», Конышева  Н.М.
«Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга
для учителя начальных классов», Копцев  В.П.  «Учим  детей  чувствовать  и
создавать  прекрасное.  Основы  объемного  конструирования»,   Гульянц  Э.К.,
Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала».

Для  успешного  освоения  программного  материала  в  программе
используются методы обучения:
-наглядные:  показ,  наблюдение,  объяснение  основных  понятий  с
использованием иллюстраций, контрастные сопоставления;
-  словесные:  беседа,  рассказ,  проговаривание,  метод  эмоционального
воздействия, метод размышления;
- практические: игры, выполнение по образцу, самостоятельная работа, работа в
группах, презентация, кукольные спектакли;
- репродуктивные (для формирования основной деятельности);
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-  проблемные  (педагог  ставит  проблему  и  вместе  с  детьми  ищет  пути  ее
решения);
-  частично-поисковые,  исследовательские  методы  (проблему  решает
самостоятельно  обучающийся):  творческие  задания  и  игры,  решение
конструкторских задач, разработка и презентация творческих проектов.

Оборудование: столы,  стулья,  шкафы  для  хранения  материалов  и
инструментов.

Наглядные пособия:
 образцы изделий;
 схемы образцов;
 иллюстрации;
 картинки и фотографии.
Раздаточный материал:
 шаблоны;
 опросники по темам;
 карточки-задания.

Материалы:
 текстильные материалы (пряжа, ткань, нитки, мех, холст);
 художественные  материалы  (краски:  акрил,  гуашь,  акварель;  карандаши:

простые, цветные, восковые и акварельные; фломастеры, пастель, уголь);
 бумага: белая, цветная, упаковочная, самоклеящаяся; 
 картон: белый, цветной, гофрированный;
 пластичные  материалы  (пластилин  с  большим  количеством  оттенков,

соленое тесто);
 бросовый  материал  (тарные  коробки,  спичечные  коробки,  пластиковые

вилки, ложки; пластмассовые упаковки, стеклянные бутылки оригинальной
формы);

 природный материал (ракушки, галька речная, камни, ветки, береста, шишки,
сухоцветы,  засушенные листья,   семена и  косточки от  растений,  овощей,
фруктов; скорлупа орехов, крылатки ясеня);

 бисер, тонкая проволока, леска;
 клей ПВА, ''Момент'', канцелярский, клей-пистолет.Инструменты:

 швейные иглы;
 ножницы;
 шило, 
 стеки;
 кисти (белка № 2, № 6-7, щетинная).
Мультимедийное оборудование:
 компьютер;
 демонстрационная доска;
 стулья, столы, 

Инструкции:
 «Правила пожарной безопасности»;
 «Правила дорожного движения»;
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 «Правила техники безопасности»;
 «Правила поведения в природе».
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9.  «Какие  бывают  сказки?  Виды  и  жанры  сказок.»  [Электронный  ресурс].
URL: http://fb.ru/article/134107/kakie-byivayut-skazki-vidyi-i-janryi-skazok

10.Озвучивание.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://caclen1.narod.ru/articles/score.htm
http://subscribe.ru/group/evrika/3975220/.

11.Проект  по теме «Город моей мечты» автор Шумеева Наталья Сергеевна
[Электронный  ресурс].  URL:  http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovanie/library/2014/05/16/proekt-gorod-moey-mechty.

12.10.  Электронный ресурс]. URL: Международный образовательный портал
МААМ. РU. Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС77-57008.
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13.11.  Взрослым и детям. Понемногу обо всем. [Электронный ресурс].  URL:
http://forarchipeople.ru.

14.12. История создания сказок. [Электронный ресурс].  URL: history-of-world.
Ru.   

Учебная литература:

1. Алябьева, Е.А. Природа. Сказки и игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2012. –
128 с. 

2. Башкирцева Л.А. Природа и фантазия. – Екатеринбург, 1999г.
3. Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. – М., 2006г.
4. Власенко О.П. Окружающий мир. – Волгоград, 2008г.
5. Гаврина, С.Е. Тетрадь с заданиями для развития детей. Окружающий мир.
Предметы. Часть 1./С.Е.Гаврина, Н.Л. Кутявина– Киров:ВЯТКА, 2012. – 32 с. 
6. Гаврина, С.Е. Тетрадь с заданиями для развития детей. Окружающий мир.
Природа. Часть 2./С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина– Киров: ВЯТКА, 2012. – 32 с. 
7. Громова О.Е. Времена года. – М., 2007г.
8. Губанова Н.С. Развитие игровой деятельности. – М., 2008г.
9. Дружинина, М. Решай и играй. Веселые задачки. М.: Алтей и Ко, 2009.– 17 с.

10. Завидцук А.Ф. Обучение и игра. – М., 2006г.
11. Зенина Т.Н. Природные объекты. – М., 2006г.
12. Зенина Т.Н. Экологические праздники. – М., 2008г.
13. Зубкова, Т.Н. Природоведение для всех. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 144 с.
14. Каткова,  Е.Г.  Сборник тестовых заданий для тематического и итогового
контроля.  Природоведение.  4  класс./  Е.Г.  Каткова.  –  М.:  Интеллект-Центр,
2005. – 64 с. 

15. Киреева  Л.Г.  Формирование  экологической  культуры  дошкольников.  –
Волгоград, 2008г.
16. Клепинина, З.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь к учебнику для 1-го
кл. общеобразоват. школы. – Смоленск:АссоциацияXXI век, 2004. – 56с.
17. Клепинина, З.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Природоведение»: Пос. для
учащихся 4 кл. четырёхлетней нач. шк. - Смоленск 
18. Константинов,  В.М.  Охрана  природы:  учеб.  для  студ.  высш.  пед.учеб.
завед. – М.: Академия, 2000. – 240 с. Поглазова, О.Т. Учебник-тетрадь №2 для
1-го класса четырёхлетней начальной школы. Смоленск, Ассоциация XXI век,
2001.– 64с.

19. Кшнясева Л.Л. Чувство природы. – Екатеринбург, 2001г.
20. Маханева М.Д. Экология в детском саду и начальной школе. – М., 2009г.
21. Муковникова О.Г. Природоведение. – Волгоград, 2002г.
22.  Панова Е.Н. Дидактические игры для дошкольников. – Воронеж, 2007г.
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23.  Плешаков А.А. Мир вокруг нас. – М., 2004г.
24.  Попова Г.П. Окружающий мир. – Волгоград, 2006г.
25.  Пчелина Ю.Н. Кружок по охране природы. – Красноуфимск, 2003г.
26.  Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. – М., 2001г.
27.  Рыжова Н.А. Я и природа. – М., 1996г.
28. Саморукова П.Г. Как знакомить с природой. – М., 1978г.
29. Скоролупова О.А. Зима. – М., 2009г.
30. Скоролупова О.А. Осень. – М., 2006г.
31. Смирнова, Е. Угадайка. Веселые задачки. М.: Алтей и Ко, 2009. – 17 с.

32. Соломенникова О.А. Экология. – М., 2008г.
33. Сухова,  Т.С.  Природа.  Введение  в  биологию  и  экологию:  учеб.  для
учащихся  5  класса  общеобразовательной  школы.  /  Под  ред.  проф.  Н.М.
Черновой. – М.: Вента-Граф, 2000 – 240 с.
34. Трафимова, Г.В. Наш мир в вопросах и ответах. Тетрадь для самост. работ.
1 класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2002. – с. 48

35.  Усачёва В.И. Мир и человек. – Волгоград, 2004г.
36.  Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для дошкольников. – М., 2006г.
37.  Федосеева П.Г. Экологическое воспитание. – Волгоград, 2008г.
38. Чернякова В.Н. Экологическая работа в ДОУ. – М., 2008г.
39.  Шилова Л.Д. Экология Урала. – М., 1993г.
40.  Шорыгина Т.А. Беседы о воде. – М., 2008г.
41.  Шорыгина Т.А. Беседы о лесе. – М., 2008г.
42.  Шорыгина Т.А. Беседы о птицах. – М., 2008г.
43.  Шорыгина Т.А. Знакомство с окружающим миром. – М., 2004г.
44. Шорыгина,  Т.А.  Какие  звери  в  лесу?!  Путешествие  в  мир  природы  и
развитие речи. Книга для воспитателей, родителей. – М.: ГНОМ и Д, 2002. – 96
с.

Периодические издания, журналы:

1. Юный  натуралист.  Научно-популярный  иллюстрированный  детский  и
юношеский журнал. М.: 1993. № 6 - 42 с.
2. Зверев,  И.Д.  Человек:  Организм  и  здоровье:  Пособие  для  учащихся
общеобразоват. школы 8 – 9 классы. – М.: Вента-Графф, 2000. – 304 с.

Методическая литература экологической тематики:

1. Бондаренко, Т.М. Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет: Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лаконценин С.С.,
2009. – 159 с.
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2. Буковская, Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры
младших школьников. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 192 с.
3. Дыбина, О.В. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников.
Для работы с детьми 5 – 7 лет  / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010. - 64 с.
4. Запартович,  Б.Б.  С  любовью  к  природе.  Дидактический  материал  по
природоведению для начальной школы. Второе издание. / Б.Б. Запартович, Э.Н.
Криворучко, Л.И. Соловьёва. Под ред. И.Д. Зверева. – М.: Педагогика, 1978. –
232 с. 
5. Зенина,  Т.Н.  Наблюдения  дошкольников  за  растениями  и  животными
(совместная работа воспитателя с детьми и их родителями). Учеб. пос. – М.:
Педагогическое общество России, 2009. – 64 с.
6. Иванова,  А.И.  Мир  животных:  Естественно-науч.  наблюдения  и
эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 336 с.
7. Иванова,  А.И.  Сезонные  наблюдения  в  детском  саду.  Методическое
пособие./А.И. Иванова, В.Я. Михайленко. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 80 с.
8. Каменева,  Л.А.  Как  знакомить  дошкольников  с  природой:  Пособие  для
воспитателей  детского  сада  [Текст]  /  Л.А.  Каменева,  А.К.  Матвеева,  Л.М.
Маневцова  и  др.;  под  ред.  Саморуковой  П.  Г.  -2-е  изд.,  дораб.  -  М.:
Просвещение, 1983.
9. Маханева, М.Д. Экология в детском саду и начальной школе. Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 224 с.
10.  Миронов,  А.В.  Методика  изучения  окружающего  мира  в  начальных
классах; учеб. пос. для студ. фак. педагогики и методики нач. образ. педвузов. –
М.: Педагогическое общество России, 2002. – 360 с.
11. Окружающий мир. 1 – 4 классы: конспекты уроков и внеклассных занятий/
авт.-сост. Е.М. Васина [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2011. – 247 с.
12. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические игры,
викторины, экскурсии/ авт.-сост. В.А. Суворова. – Волгоград: Учитель, 2009. –
189 с.
13.  Организация творческой деятельности детей 3 – 7 лет: конспекты занятий,
информационно-методические  материалы/  авт.-сост.  И.П.  Посашкова.  –
Волгоград: Учитель, 2009. – 222 с.
14. Соломенникова,  О.А.  Занятия  по  формированию  элементарных
экологических  представлений  в  первой  младшей  группе  детского  сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48 с.
15. Соломенникова, О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа
и  методические  рекомендации.  –  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2009. – 112 с. 
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16.  Шорыгина, Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96 с.
17. Эльконин,  Д.Б.  Некоторые  вопросы  диагностики  психического  развития
детей. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей.
- М.: ВЛАДОС, 1991. 

Литература по организации досуговой деятельности:

1. Внеклассные  мероприятия:  4  класс.  /  Авт.-сост.   О.Е.  Жиренко,  Л.Н.
Барылкина, Т.И. Цыбина. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2007. – 272 с.
(Мозаика отдыха)
2. Воспитательная работа в 4 классе. Авт.-сост. Н.А. Горбунова. – Волгоград:
Экстремум, 2004 – 314 с. 

Методическая литература педагога дополнительного образования:

1. Методическая работа в системе дополнительного образования: материалы,
анализ, обобщение опыта/ Авт.-сост. М.В. Кайгородцева. – Волгоград:Учитель,
2009. – 377 с.
2. Кульневич, С.В. Современный урок. Часть  I: Научно-практич. пособие для
учителей,  методистов,  руководителей  образ.  учрежд.,  студентов  пед.  учеб.
завед.,  слушателей  ИПК./  С.В.  Кульневич,  Т.П.  Лакоценина.  –  Ростов-н/Д:
Учитель, 2005. – 288 с.
3. Кульневич, С.В. Современный урок. Часть II: Научно-практич. пособие для
учителей,  методистов,  руководителей  образ.  учрежд.,  студентов  пед.  учеб.
завед.,  слушателей  ИПК./  С.В.  Кульневич,  Т.П.  Лакоценина.  –  Ростов-н/Д:
Учитель, 2005. – 288 с.
4. Тихомирова,  Л.Ф.  Развитие  познавательных  способностей  детей.

Популярное  пособие  для  родителей  и  педагогов./  Л.Ф.  Тихомирова  –
Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с.

Нормативные документы:
1. Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации». 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая
распоряжением правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 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
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режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей».
4. Приказ   Министерства   просвещения  Российской Федерации от  09.11.
2018  г.  №  196  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам». 
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