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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Основание  для  

разработки    

программы 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-Ф3 от 24.07.98 г.  (ред. от 

28.12.2016 г.); 

 Трудовой кодекс Российской  Федерации  № 197-Ф3 от  

30.12.2001 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении примерных положений об организации отдыха 

детей и оздоровления» № 656 от 13.07.2017 г.; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 1726-р. 

от 4 сентября 2014 г.;  

 Приказ «Об организации безопасного отдыха и оздоровления 

детей и подростков города Иркутска в учреждениях, 

организующих отдых детей и их оздоровление». Приказ 

департамента образования г. Иркутска № 214-08-306/21 от 

14.04.2021 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020 г. 

Заказчик   

программы 
Департамент образования администрации г. Иркутска 

Цель программы Организация отдыха и оздоровления   детей  в  летний период. 

Перечень 

основных  

мероприятий   

 Создание   оптимальных   условий для организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 Обновление   содержания и   форм   работы   по организации 

летнего ЛДП при МАУДО г. Иркутска СЮН. 

 Научно - методическое обеспечение. 

 Трудовое и экологическое воспитание по средствам 

проведения ежедневных трудовых часов в рамках проекта. 

 Организация работы юннатской редакции и создание 

информационной газеты «Юннатская смена». 
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Планируемые 

результаты  

 Оздоровление детей, укрепления их физического и 

эмоционального здоровья. 

 Привитие трудовых навыков у детей (навыки работы с 

землей и с/х инвентарем). 

 Раскрытие творческих способностей. 

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений в 

детской и молодёжной   среде. 

Адрес, телефон г. Иркутск, ул. Сибирских партизан 28а, тел.(3952)32-22-09 

Место 

организации ЛДП 

МАУДО г. Иркутска СЮН, подразделение «Единство»  

ул. Сибирских партизан, 30. 

Количество, 

возраст учащихся 

Общее количество – 80 человек 

Возраст от 7 до 10 лет – 38 человек 

Возраст от 11 до 18 лет – 42 человека 

Сроки 

проведения, 

количество смен 

С 1 июня по 22 июня 2021 года  

Ссылки на 

информацию о 

деятельности 

лагеря в СМИ 

https://vk.com/public111496342  

http://38yunnat.ru/dokumenty  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIE3N-8yaPg  

https://vk.com/public111496342
http://38yunnat.ru/dokumenty
https://www.youtube.com/watch?v=ZIE3N-8yaPg
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и социальная значимость программы. В настоящее 

время сложно заинтересовать, увлечь ребенка. Ценности детей меняются, они 

увлечены компьютерными играми и неинтересным времяпрепровождением. 

Наше желание возродить традиции «старого» пионерского лагеря, где ребята 

«окунаются» в настоящую атмосферу доброты и дружбы, а наше желание 

помочь им раскрепостится.  От педагога зависит настроение детей, их развитие 

и желание быть активными.  

Программа является профориентационной и направлена освоение 

первоначальных навыков сельскохозяйственных работ. В рамках лагеря 

реализовываются дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности, по освоению которых дети научатся 

выращивать сельскохозяйственные культуры.  

Идея программы – это трудовая деятельность, которая представляет собой 

важную сферу самореализации и самовыражения личности, обеспечивает 

раскрытие потенциальных возможностей учащихся. Программа способствует 

развитию творческой деятельности, актуализации знаний, умений и навыков 

учащихся, их практическому применению. При использовании 

исследовательского подхода дети выполняют работы по изучению наиболее 

благоприятных условий для роста и развития растений, по изучению 

агротехники новых сортов и внедрению редких овощных растений. В процессе 

освоения программы, учащиеся изучают овощные культуры, произрастающие 

на станции юных натуралистов, знакомятся с правилами посадки и ухода за 

растениями. 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом дать 

полноценный, правильно организованный летний отдых своим детям. Очень 

важно, чтобы каждый ребенок за летний период полноценно отдохнул, в тоже 

время приобрел новые знания и умения. 

Наиболее распространённой формой организации детей остаются лагеря 

с дневным пребыванием, создаваемые при образовательном учреждении. Это 
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наиболее дешевый и для многих единственный выход из положения. Ведь не 

у всех есть возможность отправить ребенка в загородные летние лагеря или в 

санаторий. Да к тому же многие дети не хотят расставаться со своими 

родителями надолго.  

Посещая лагерь дневного пребывания, ребенок не отрывается от семьи, 

находится под присмотром педагогов, соблюдая правила внутреннего 

распорядка, а вечером и в выходные дни он находится в кругу семьи.  

Разработка программы организации летней занятости детей в лагере 

дневного пребывания на 2021 год вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 работой по укреплению здоровья детей и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов в реализации целей и задач программы. 

Программа организации летней занятости детей в лагере дневного 

пребывания является комплексной и включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания. В рамках ЛДП «Юннат» организована проектная деятельность и 

впервые детям предоставлена возможность стать создателем проекта 

собственного ландшафтного дизайна. Дети от начала до конца являются 

авторами и исполнителями того, что придумали. 

По продолжительности программа является краткосрочной и 

реализуется в течение одной лагерной смены, построена с учётом возрастных 

и индивидуальных способностей детей от 7 до 18 лет.  

Эффективность и результативность практики обмена опытом 

между детьми в рамках реализации программы.   

По данным мониторинга «Востребованность детьми и родителями 

(законными представителями) ЛДП «Юннат» за последние 5 лет, выявлено, 

что программа лагеря популярна и поэтому 70-80% детей посещаю лагерь 

ежегодно. 

Традиционно отряды лагеря формируются по разновозрастному 

принципу, половина отряда – это взрослые дети (возраст 11- 18 лет), которые 

«выросли в стенах нашего лагеря и знают все традиции и порядки. Это 

подразумевает, что старшие дети берут шефство над младшими. Результатом 

такого опыта может служить: 

 успешная адаптация «малышей» в лагере; 

 включение в творческую деятельность лагеря; 
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 сплочение коллектива в целом; 

 наставничество в трудовой деятельности. 

В течение   лагерной смены проходит множество мероприятий, где 

старшие ребята готовят малышей к конкурсам и соревнованиям. Помимо 

этого, в лагере традиционно проходит день самоуправления, где малыши 

учатся у старших детей, как проводить мероприятия, «руководить» лагерем, 

отрядом и с удовольствием включаются   в работу. 

Комплекс таких мероприятий ведет к эффективной практики обмена 

опытом между детьми в лагере. 
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Новизна программы 

 Уникальность ЛДП «Юннат» заключается в том, что он приближен к 

типу загородных лагерей. 

 

Цель программы: реализация услуг по обеспечению отдыха детей. 

Задачи: 

Образовательные:  

 научить основам опытной и исследовательской работы; 

 практически закрепить знания, полученные на учебных занятиях.  

          Развивающие: 

 способствовать развитию трудовых навыков; 

 способствовать развитию творческих способностей.  

 создать условия для самореализации детей в различных видах 

деятельности посредством приобщения к экологической культуре. 

 организовать сотрудничество детей и педагогов посредством 

наставничества. 

 организовать условия для обмена опытом между детьми 

Воспитательные: 

 совершенствовать систему организации внеурочной деятельности 

детей в разновозрастных группах; 

 через КТД научить детей взаимовыручке, взаимопониманию; 

 создать положительный эмоциональный климат в детском 

коллективе. 
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1. Основные направления   реализации программы.  

Планируемые результаты 

Вся работа ЛДП осуществляется по основным направлениям: 

1. трудовое; 

2. научно-исследовательское; 

3. творческое; 

4. спортивное; 

5. экологическое; 

6. патриотическое; 

7. интеллектуально-познавательное. 

 

№ Направления 

Мероприятия, 

направленные на решение 

задачи 

Форма организации 

практики обмена 

опытом 

Планируемый 

результат 

1 Трудовое 

 

 

Трудовой час  

Уборка территории ЛДП. 

Наставничество над 

младшими детьми в 

работе на учебно-

опытном участке (в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ) 

На каждого 

«новичка» 

закрепляется 

наставник. 

 

Получат навыки 

работы с землей, в 

теплицах и на 

приусадебном участке 

учреждения. Изучат 

новые виды растений 

2 Научно-

исследовательское 

 

Конкурс проектов 

ландшафтного дизайна. 

Работа инициативной 

группы. 

Конкурс эскизов проекта. 

Конкурс на лучшее 

оформление. 

 

Инициативная 

группа формируется 

из новичков и детей, 

которые не первый 

год включены в эту 

деятельность. 

Оформленный 

участок по типу 

ландшафтного 

дизайна «Мой чудо-

мир». 

 

 

3 Творческое 

 

 

 

Творческое 

 

Конкурс рисунков: «Моё 

настроение», «Дружба – это 

все», «Мы в лагере 

«Юннат»; «Спорт – это 

жизнь». 

В рамках выставки 

ребята делятся 

опытом, стремятся 

на более 

качественные 

работы 

Масштабные 

творческие выставки 

детских работ. 

Конкурс «Битва хоров», 

«Ты в танцах!» 

 

 

Возможность для 

каждого ребенка 

проявить и 

реализовать себя. 
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№ Направления 

Мероприятия, 

направленные на решение 

задачи 

Форма организации 

практики обмена 

опытом 

Планируемый 

результат 

 

 

 

 

 

 

Конкурс народных игр; 

Конкурс «В мире сказок»; 

 

Изучение русской 

культуры, традиций 

своего народа.  

Традиционные и 

нетрадиционные 

мероприятия (День бизнеса, 

День индейца и т.д.). 

Умение всего 

коллектива работать 

на результат, 

привитие чувств 

сопереживания за 

своих друзей. 

Создание информационной 

газеты «Юннатская смена» 

с действующими 

рубриками «Проба пера», 

«Мы веселые и 

находчивые». 

Умение брать 

интервью, вести 

беседу, составлять 

отчет с 

использованием ИКТ. 

Тренинговое мероприятие 

на выявление лидеров и 

командиров отрядов. 

Лидеры определены, 

командиры выбраны. 

 

Мотивация по рейтинговой 

системе в течение сезона 

(по критериям: активность, 

чистота в отрядах, 

поведение, дежурство, 

мероприятия, трудовой 

час). 

- дети более активны; 

-постоянная чистота в 

отрядах; 

- более творческий 

подход к 

мероприятиям; 

- контроль детей за 

своим поведением; 

- отличные дежурства 

по лагерю; 

- желание работать на 

приусадебном 

участке; 

4 Спортивное 

 
 

Малые олимпийские игры. 

Соревнования по 

бадминтону, боулингу, 

дартсу, перетягиванию 

каната т другие. 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

спортивной 

деятельности, 

воспитание силы 

воли. 

Мероприятия: «Развед-

шоу», «Поиск клада» 

«Поиск вожатого». 

 
Ориентирование на 

местности. 

Спортивные тренировки и 

общелагерные турниры по 

шашкам, футболу, 

баскетболу, настольному 

теннису. 

 

Умение работать в 

команде. 
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№ Направления 

Мероприятия, 

направленные на решение 

задачи 

Форма организации 

практики обмена 

опытом 

Планируемый 

результат 

 
5 Экологическое 

 
 

Тематические беседы «Всё 

меньше окружающей 

природы», «Чистая вода», 

«Сколько мусора на 

планете»;  

Викторина «Старая жизнь 

вещей и материалов»; 

 Получение знаний о 

использовании 

природных ресурсов. 

Дети будут бережно 

относиться к 

природным ресурсам 

Экологический десант; 

Конкурс костюмов из 

использованных 

материалов; 

Эко-квест. 

 Получение знаний о 

вторичном 

использовании  и 

утилизации мусора. 

Создание газеты 

«Юннатская смена»  с 

действующими рубриками: 

«Почемучка», «Зоомир». 

 Получение знаний о 

растительном и 

животном мире; 

6 Патриотическое 

 

Конкурс рисунков на тему 

«Нет войне», «Мальчики 

рисуют войну». 

 Проявление 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Зарница. 

Смотр строя и песни. 

 Умение маршировать 

в строю, выполнять 

военные команды. 

7 

Интеллектуально-

познавательное 

Игра «Светофор» 

Конкурс плакатов 

«Безопасность на дороге» 

 Получение и 

закрепление знаний 

по профилактике 

безопасной 

жизнедеятельности. 
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Помимо этого, в лагере и в отрядах работает самоуправление, где 

распределяются роли для детей: командир (главный наставник), помощник 

командира, культмассовый сектор, сектор чистоты, трудовой сектор. 

Функции наставников: 

 Старший наставник (командир) работает непосредственно с 

начальником лагеря, педагогом-организатором. 

 Знакомят детей с правилами лагеря в течение лагерной смены 

способствует их исполнению. 

 Совместно с педагогом-организатором готовят список детей, 

посещающих кружки. Следит за тем, чтобы каждый из детей посещал 

один из кружков. 

 Совершают ежедневный обход отрядных комнат в течение лагеря. 

 Совместно с педагогом-организатором лагеря проводит общелагерные 

мероприятия заранее подготавливая необходимый материал, место 

проведения, осуществляя подбор необходимых помощников, 

подготавливая четкие правила игры. 

План работы по организации практики обмена опытом между 

учащимися 

№ Мероприятие  Форма  Сроки  Ответственные  

1 Знакомство с заповедями, 

законами, атрибутикой 

лагеря. 

 

Экскурсия Первый день  Командиры 

отрядов, 

культмассовый 

сектор 

2 Веревочный курс Тренинг  Второй день Культмассовый 

сектор 

3 Творческие мероприятия  Концерт, 

выставка, 

ярмарка, 

дефиле, 

стартинейджер 

В течение 

лагерной смены 

Культмассовый 

сектор 

4 Спортивные мероприятия Эстафеты, 

турниры, 

соревнования 

В течение 

лагерной смены 

Спортивный 

сектор 

5 Военно-патриотические 

мероприятия 

Конкурсы 

рисунков, 

строевая 

подготовка, 

военно-

спортивная 

игра «Захват 

флага» 

В течение 

лагерной смены 

Командиры 

отрядов, 

культмассовый 

сектор, 

спортивный 

сектор 
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6 Экологическое мероприятия Научно-

практическая 

конференция, 

эко-квест, 

акции 

В течение 

лагерной смены 

Командиры 

отрядов, 

трудовой 

сектор 

7 День самоуправления Игра  Последний 

день 

Командиры 

отрядов 
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2. Условия для реализации программы 

      Условия для трудовой деятельности 

В лагере созданы все условия для интересной трудовой деятельности: 

теплицы: садоводов, овощеводов, цветоводов (в них собраны редкие и 

уникальные растения всего мира); учебно-опытный участок (овощные грядки, 

сад плодовых культур, участки многолетних и однолетних цветочных 

культур); цветочные клумбы и комнатные растения. 

В рамках течение всего сезона дети изучают растения, учатся ухаживать 

за ними, приобретают навыки работы с землей (посадка, рыхление, прополка, 

полив). Ребята учатся не только работать физически, но и получают моральное 

и эстетическое удовольствие. 

Условия для научно-исследовательской работы 

В настоящее время в образовательных учреждениях большое внимание 

уделяется проектной, научной, опытнической работе. На станции юных 

натуралистов созданы все условия для такой деятельности. Для этого 

педагогами создан большой методический комплекс, который включает себя 

микроскопы, гербарии, коллекции сухоцветов, насекомых, каталоги 

многолетних и однолетних растений. Работа в этом направлении ведется 

непрерывно, детям дается возможность провести исследование комплексно от 

начала до конца. 

Условия для развития творческих способностей  

 Каждый ребенок индивидуален. Все мероприятия лагеря нацелены на то, 

чтобы каждый проявил свои способности и смог привлечь и заинтересовать 

своей активностью других ребят. План мероприятий лагеря планируется с 

таким учетом, что каждый день тематический. Ребятам предоставлена 

возможность попробовать себя в качестве корреспондентов, фотографов, 

операторов, работая над выпусками газеты «Юннатская смена». 

 Дети настолько увлекаются, что в дальнейшем продолжают обучение в 

кружках СЮН в течение учебного года. Работа в лагере основывается на 

принципах самоуправления. Проводятся выборы актива лагеря, отряда, 

обсуждение плана работы с учётом пожеланий ребят. Проведение совещаний 

командиров отряда (каждый день) по ходу выполнения плана работы и по 

организации предстоящих мероприятий.  Ежедневное проведение итоговых 

линеек, награждение активистов, победителей. Таким образом, многие ребята 

смогут попробовать себя в качестве лидеров, руководителей.  

 В течение сезона ежедневно по 5 бальной шкале оценивается каждый 

отряд по критериям: активность, чистота в отрядах, поведение, дежурство, 
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мероприятия, трудовой час. По окончанию дня оценки выставляются на 

экране рейтинга лагеря «Юннат 2018» и лучшему отряду передается ключ от 

лагеря. Ребята стараются быть лучшими во всех направлениях, между 

отрядами присутствуют дружеские отношения.  Разработан механизм 

обратной связи. Мониторинг-карта «Экран настроения» – это та форма 

обратной связи, которая в условиях лагеря позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. В конце дня и недели педагоги 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

Условия для спортивной деятельности 

 Все дети любят заниматься спортом, поэтому в лагере предусмотрены 

различные спортивные мероприятия, которые проводятся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Ежедневно подводятся 

итоги по каждому проведенному спортивному состязанию. Ежедневно 

проводятся утренняя гимнастика, подвижные игры на открытом воздухе 

(футбол, баскетбол, пионербол, и т.д.). В солнечные дни проводятся водные 

игры: «Стенка на стенку», «Водная эстафета». Проводятся беседы о здоровом 

образе жизни, о роли физических упражнений для здоровья.  

Условия для формирования экологической грамотности 

В наше время важно воспитывать в детях гуманное отношение к 

природе, чувство ответственности за все живое на земле, поэтому в лагере 

созданы условия для реализации экологического воспитания. Проходят 

беседы, викторины и мероприятия на экологическую тематику: эко-квест, 

дефиле эко-костюмов. Уже традиционно наши ребята озеленяют территорию 

Комсомольского парка. В течение сезона выпускается информационная газета 

«Юннатская смена», некоторые рубрики которой связаны с экологической 

тематикой. Ребятам дается возможность не только изучать растительный и 

животный мир, но и самим добывать интересные сведения о природе. 

Условий для формирования чувства патриотизма и личной 

ответственности за будущее России 

 В преддверье Дня Памяти и скорби проводится День патриотического 

воспитания.  Дети приобретают новые знания о Великой Отечественной войне, 

обучаются строевой подготовке, учат военные песни, имеют возможность 

воссоздать картину военных действий.  

Условия для формирования интеллектуально-познавательных 

навыков 

В течение лагерной смены проходят мероприятия по профилактике 

безопасности жизнедеятельности. Дети учат правила дорожного движения, 

правила поведения на железной дороге и т.д. Все мероприятия проводятся в 
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форме игры, по итогам которых проходят выставки и тематические спектакли. 

Для организации мероприятий привлекаются специалисты специальных 

служб. 

Условия для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

В рамках ЛДП «Юннат» реализовываются краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы:  

Естественнонаучная направленность: 

 «Ягода-малина»; 

 «Цветик-семицветик»; 

 «Азбука на грядках»; 

 «В огород с удовольствием». 

Художественная направленность: 

 «Мастерята»; 

 «Пластилиновый мир»; 

 «Радуга»; 

 «Нитяная графика». 

Физкультурно-спортивная направленность: 

 «Мини-футбол».  

Все программы определяется запросом со стороны детей и их родителей, 

обеспечивающие развитие трудовых навыков и развития творческих 

способностей. 

Условия организации обмена опытом между детьми 

Все дети, посещающие лагерь, обмениваются опытом через показ своих 

достижений (выставка, смотр художественного творчества и т.д.), через 

общение в течение дня, через подготовку к массовым мероприятиям. В 

отрядах наблюдается и фиксируется наставничество, когда более старшие 

дети помогают и сопровождают менее опытных детей при решении 

определенных задач.  
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3. Методы реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы оздоровления 

хождение босиком по траве и песку 

 

закаливание, солнечные ванны 

утренняя гимнастика 

спортивные занятия и соревнования  

беседы о здоровом образе жизни 

Методы воспитания 

поощрение 

личный пример 

вовлечение каждого ребенка в любую 

деятельность 

самоуправление 

мотивация 
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Методы образования 

словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, 

диалог). 

экскурсии 

игры (развивающие, познавательные, 

подвижные, сюжетно-ролевые, народные, игры 

на развитие внимания, памяти, воображения, 

настольные, деловые) 

проектно-конструкторские методы (разработка 

проектов, программ, сценариев праздников, 

моделирование ситуации, создание творческих 

работ) 

практическая работа (упражнения, тренинги, 

учебно-исследовательская деятельность) 

 

наблюдения (запись наблюдений) 
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4. Охват детей ЛДП «Юннат». Результаты реализации практики 

обмена опытом между детьми 

Задача педагогических работников лагеря максимально включить детей 

в разнообразную деятельность, чтобы ребята побывали в лагере в разных 

ролях: командир, корреспондент, трудовой сектор и много другое (рис. 1). 

Юннаты всем отрядом готовятся к мероприятиям и поэтому абсолютно все 

задействованы в творческой деятельности. Благодаря продуманной работе в 

лагере дети приобретают новые навыки. 

 

Рис. 1. Охват детей в лагере 

 

Количественные и качественные показатели практики обмена 

опытом между детьми 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Показатели Позитивные изменения в 

развитии личности качественный количественный 

чел.  

1 Трудовое 

Самостоятельно 

работать на 

учебно-опытном 

участке 

80 

Дети за период научились 

работать на учебно-

опытном участке. Есть 

желание в будущем 

высаживать овощные и 

самоуправление; 

85%

трудовой час; 

100%

мероприятия; 

100%

самоуправление трудовой час мероприятия
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цветочно-декоративные 

культуры в школе и дома. 

2 
Научно-

исследовательское 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

32 

Дети участвовали в полевой 

научно-практической 

конференции. 

3 Творческое 

Участие в 

творческих 

мероприятиях, 

выставках. 

80 

 

 

 

Дети, которые получали 

опыт у наставников 

публично выступали на 

мероприятиях, стали более 

уверенными. 

Не боялись браться за 

важное и трудное задание. 

Участие в дне 

самоуправления 

 

 

80 

4 Спортивное 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

87 

Многие ребята боятся 

участвовать в соревнования, 

опасаясь подвести команду. 

Но к концу сезона 

большинство малышей 

активно участвовали в 

спортивных мероприятиях. 

5 
Интеллектуально-

познавательное 

Создание статьи в 

газете 

«Юннатская 

смена» 

25 

Ребята получили опыт, 

создавая заметки, очерки, 

статьи в газете «Юннатская 

смена», а некоторые 

опубликовали свои 

материалы. 
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5. Этапы и сроки организации деятельности ЛДП 

I этап (подготовительный) 

 Проверить и подготовить материально-техническую базу площадки 

для работы.                

  Разработать программу и планирование работы ЛДП «Юннат». 

Составить календарный план массовых мероприятий лагеря. 

 Провести собрание с педагогами, работающими в лагере по 

организации досуга детей. 

 Заготовить грамоты, протоколы, плакаты, призы. 

 Обеспечить заключение договора на оказание услуг за содержание 

ребенка в лагере. 

II этап (реализация плана) 

Организационная работа 

 Провести родительское собрание о правилах поведения детей в 

лагере. 

 Провести инструктажи по технике безопасности с детьми, 

пребывающими в лагере. 

 Провести экскурсию по лагерю и ознакомить детей с распорядком 

дня. 

 Вести табель учета посещаемости детей согласно форме 0504608. 

 Принимать участие в городских, окружных и внутри лагерных 

мероприятиях. 

 III этап   

Ожидаемые результаты 

 Комфортная психологическая и социальная атмосфера в едином 

воспитательном пространстве лагеря. 

 Приобретенные навыки трудовой деятельности. 

 Готовый проект ландшафтного дизайна. 

 Полученные знания по экологии и окружающей среде. 

 Сформированный интерес к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 Творческая активность у каждого ребёнка. 

 Эффективный обмен опытом между детьми. 

 Укрепленные связи между разновозрастными группами детей. 

 Успешное освоение дополнительных общеразвивающих программ. 

V этап предварительные итоги 

 Анализ проделанной работы; 
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 Участие в городском конкурсе на лучший лагерь с дневным 

пребыванием детей с программой. 

 Публикация на сайте СЮН информации о деятельности лагеря; 

 Освещение ЛДП в СМИ. 

V этап (прогностический) 

 Каждый год обновляется план работы лагеря, дополнительные 

общеразвивающие программы, реализуемые в рамках ЛДП, дополняются и 

совершенствуются, появляются новые идеи, цели, задачи, возможности. 

Желание коллектива использовать все имеющиеся ресурсы учреждения в 

полной мере, дать возможность учащимся закрепить полученные знания на 

практике летом в лагере «Юннат», где они могут реализовать свои идеи и 

проекты.  

 Мы надеемся, что по окончанию сезона, у наших детей появятся: 

интерес к спорту, труду, желание вести здоровый образ жизни, становиться 

более активным, так как девиз лагеря «Возможно, в этом мире ТЫ -  всего 

лишь человек, но для кого - то ТЫ – весь мир!».  
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6.  Материально-техническая база лагеря 

Лагерь находится на территории МАУДО г. Иркутска СЮН, 

подразделение «Единство» и занимает 4 игровых комнат, актовый зал, 1 га 

земли отведен для отдыха и организации детей. На территории учреждения 

имеется игровой комплекс, который оснащен: качалкой-балансиром, качелями 

«Вихрь», уличным тренажером «Эллиптический», уличным тренажером 

«Шаговый», уличным тренажёром «Гребля», теннисным столом. 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности имеются: теплицы, зимний сад, учебно-

опытный участок и полный комплекс дидактического материала (микроскоп, 

гербарии и  т.д.). 

Питание детей проходит в столовой на базе МБОУ г. Иркутска СОШ 

№37, в которой есть все необходимое оборудование. 

В наличии имеется спортивный инвентарь: бадминтон, мини-боулинг, 

мячи, сетки, канат, обручи, скакалки, бумеранги, теннис и др. 

Для проведения мероприятий отведена отдельная территория на свежем 

воздухе, а также на определенном участке проходит зарядка и линейка. 

Предоставлена большая площадь для оформления лагерного уголка и 

выставок. Для успешного проведения мероприятий имеется костюмерная и 

музыкальная аппаратура. 

Трудовой час проходит на территории станции, в отделах 

«Цветоводство», «Овощеводство», «Садоводство», где имеется, необходимый 

для работы сельскохозяйственный инвентарь.  
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7. Кадровое обеспечение 

 В реализации программы участвуют педагогические работники  

МАУДО г. Иркутска СЮН: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Аксентьева Галина Владимировна Начальник лагеря 

2 Гельманова Оксана Алексеевна Воспитатель 

3 Гилевич Ольга Сергеевна Воспитатель 

4 Гилевич Татьяна Юрьевна Педагог дополнительного 

образования 

5 Зверева Юлия Сергеевна Воспитатель 

6 Кацурба Татьяна Владимировна Педагог дополнительного 

образования 

7 Крехова Марина Валерьевна Воспитатель 

8 Кудрина Екатерина Николаевна Воспитатель 

9 Лемешевская Ольга Владиславовна Воспитатель 

10 Малькина Ирина Васильевна Воспитатель 

11 Риско Татьяна Евгеньевна Воспитатель 

12 Савинкина Алена Сергеевна Воспитатель 

13 Самульцова Лариса Александровна Педагог-организатор 

14 Сидоренко Алексей Александрович Воспитатель 

15 Соломина Наталья Юрьевна Воспитатель 

16 Титова Анна Валерьяновна Воспитатель 

17 Хамадаева Надежда Викторовна Воспитатель 

18 Хутанова Баирма Цыренжаповна Воспитатель 

19 Шукшина Людмила Николаевна Воспитатель 
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8.  Взаимодействие ЛДП «Юннат» со структурами и организациями  

города Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования 

 г. Иркутска 

Администрация МАУДО г. Иркутска 

СЮН 

Педагогические работники 

 МАУДО г. Иркутска СЮН 

 

Дети ЛДП «Юннат» 

 

Родители 

 

Кинотеатр  

ФГБОУ «Заповедное 

Прибайкалье» 

ЛДП школ                      

г. Иркутска-II 

ФГБОУ ВО ИГУ  

НИИ биологии 
 

ООО «Шоу Центр 

Престиж» 

газета «Иркутский 

Авиастроитель» 
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9. План мероприятий. Режим дня 

1 июня 

«Ура! Мы 

вместе!»  

2 июня  

«Уютный 

дом» 

3 июня 

Открытие 

лагеря 

4 июня  

Казаки-

разбойники 

7 июня 

День здоровья и 

спорта 

 Сбор-

инструктаж, 

знакомство с 

правилами и 

законами. 

 Кругосветка 

(работа 

кружков) 

 Веревочный 

курс «Мы 

вместе!» 

  Шуточная 

эстафета 

«Ералаш» 

 Анкетирование 

«Я хочу…» 

 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

Операция 

«Уют» 

 Развед-шоу 

«Юннатские 

тайны» 

 Защита 

отрядных 

уголков  

 Шоу 

«Интуиция» 

 Конкурс 

рисунков 

«Мой дом - 

юннатка» 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка  

 Посвящение в 

юннаты 

 Открытие 

лагерной 

смены  

 Дискотека 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Беговая мафия 

 Казачий квест 

 Спортивный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Спортивная 

эстафета 

 Турнир по 

шашкам  

 Пионербол 

 Армреслинг  

 Комибол 

 Банбентон 

 Конкурс 

рисунков «Я 

люблю спорт» 

8 июня  

День эколога 

 

9 июня 

День бизнеса 

10 июня 

В мире сказок  

11 июня  

День музыки 

15 июня 

Стартинейджер 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Эко-квест «Я 

эколог» 

 Конкурс на 

лучшую эко-

моду 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Работа 

предприятий  

 Аукцион  

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Фото-квест «В 

мире сказок» 

 Фестиваль 

«Сказка на 

новый лад» 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Конкурс караоке 

 Битва хоров 

 

 Танцевальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Танцевальная 

эстафета 

 Фестиваль «Ты в 

танцах!» 

 Дискотека 

16 июня  

День индейца 

17 июня  

День любви и 

дружбы 

18 июня  

День Нептуна 

 

21 июня  

День 

патриотического 

воспитания 

22 июня 

День 

самоуправления 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Игра «Тропа 

индейцев» 

 Индейская 

вечеринка 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Мульти-

путешествие 

 Фестиваль 

дружбы 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Кругосветка 

 Квест «Водные 

забавы» 

 Праздник 

Нептуна 

 Зарядка 

 Кругосветка 

 Конкурс строя и 

песни 

 Патриотическая 

игра «Захват 

флага» 

 Музыкальный 

бодрячок 

 Мероприятия 

органа детского 

самоуправления 

 Закрытие 

лагерной смены 

 Дискотека 



План мероприятий по профориентации 

 
Дата Мероприятия  Участники  Ответственные  

01.06.2021 Треннинг «Агро-детки» Дети ЛДП «Юннат» Педагог-

организатор 

Самульцова Л.А. 

02.06.2021 Оформление отрядных 

комнат по тематике 

«Агро-отряды» 

Дети ЛДП 

«Юннат», 

воспитатели 

Педагог-

организатор 

Самульцова Л.А. 

08.06.2021 Эко-квест «Я эколог» Дети ЛДП 

«Юннат», 

воспитатели 

Специалисты 

ФГБОУ 

«Заповедное 

Прибайкалье» 

09.06.2021 День бизнеса 

(представление 

сельскохозяйственных 

профессий» 

Дети ЛДП «Юннат» Педагог-

организатор 

Самульцова Л.А., 

специалисты 

ФГБОУ 

«Заповедное 

Прибайкалье» 

21.06.2021 Конкурс «Юные 

Тимирязевцы» 

Дети ЛДП 

«Юннат», 

воспитатели 

Младший научный 

сотрудник ФГБОУ 

ВО ИГУ НИИ 

биологии Карнаухов 

Д.Ю., педагог-

организатор 

Самульцова Л.А. 

 

 

Режим работы лагеря  

 

8.00 прием детей в лагерь 

8.30 – 8.45 зарядка, линейка 

9.00 – 9.30 завтрак 

9.45 – 11.25 работа кружков 

11.30 – 11.45 второй завтрак 

11.50 – 12.45 отрядные дела 

13.00 – 14.00 обед 

14.30 – 15.30 дневной сон (7-10 лет), отрядные дела (11-18 лет) 

15.45 – 16.45 мероприятия (по плану) 

16.45 полдник 

17.00 линейка 

17.30 – 18.00 отрядные огоньки 

18.00 уход детей домой 

 

 
 



Приложение 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные общеразвивающие 

программы
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Департамент образования администрации г. Иркутска 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

(МАУДО г. Иркутска СЮН) 

664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 28 «а», 

тел./факс 32-22-09, 32-95-40 

 

  

 

Рекомендована методическим советом 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

Протокол № 5 от 05.04.2021 г. 

 

Утверждена Приказом директора 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

№ 88/09-11 от 29.04.2021  г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«В огород с удовольствием» 
 

 

 

 

 

Адресат программы: учащиеся 7–15 лет 

Срок реализации: 1 месяц (в рамках летней 

оздоровительной кампании ЛДП «Юннат») 

Направленность: естественнонаучная 

Уровень: стартовый 

Разработчик программы:  

Хутанова Баирма Цыренжаповна, 

педагог дополнительного образования  

 

 

Иркутск, 2021 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «В огород с 

удовольствием» (далее – программа) разработана в соответствии: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 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 РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам», 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска 

СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Направленность программы -  естественнонаучная, стартовый 

уровень. 

Актуальность и отличительные особенности программы.  

В настоящее время очень остро стоит вопрос занятости детей и умения 

организовать свой досуг. Актуальность программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы, обеспечивающие развитие 

трудовых навыков. Освоение программы позволит организовать детей и 

отвлечь их от бесполезного времяпровождения. 

Идея программы – это трудовая деятельность, которая представляет собой 

важную сферу самореализации и самовыражения личности, обеспечивает 

раскрытие потенциальных возможностей учащихся. Программа способствует 

развитию творческой деятельности, актуализации знаний, умений и навыков 

учащихся, их практическому применению. При использовании 

исследовательского подхода дети выполняют работы по изучению наиболее 

благоприятных условий для роста и развития растений, по изучению 

агротехники новых сортов и внедрению редких овощных растений. В процессе 

освоения программы, учащиеся изучают овощные культуры, произрастающие 
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на станции юных натуралистов, знакомятся с правилами посадки и ухода за 

растениями. 

Работа учащихся способствует развитию самостоятельности и 

инициативы, повышению интереса к исследованиям, воспитанию у учащихся 

культуры труда (своевременное и тщательное выполнение полученной 

работы, содержание в чистоте с/х инструментов, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил техники безопасности). 

Педагогическая целесообразность заключается в сочетании 

теоретических и практических знаний и умений. Теоретическая часть 

программы углубляет и расширяет знания о распространённых овощных 

растениях. 

Адресат программы: учащиеся 7 – 15 лет 

Дети 7-10-летнего возраста отличаются остротой и свежестью 

восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. Младший 

школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности. 

Для него характерны новые отношения с взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллективов, включение в новый вид 

деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к 

учащемуся. Всё это решающим образом сказывается на формировании и 

закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и 

связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг 

интересов, развивает способности.  

 Дети 11-15-летнего возраста отличаются большой эмоциональной 

возбудимостью, «горячо» берутся за интересное дело, страстно отстаивают 

свои взгляды, готовы взорваться на малейшую несправедливость к себе и 

своим товарищам. Для них большое значение приобретают межличностное 

общение в среде сверстников. Данный курс позволяет методически 

настойчиво направлять энергию учащихся в трудовое русло, отвлекая от 

влияния улицы. 

Срок освоение программы: 1 месяц, 4 недели. 

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Учебная 

группа формируются разновозрастная, в связи с этим в обучении используется 

лично-ориентированный подход, практические задания даются согласно 

возрасту и возможностям учащихся, помимо этого это позволит научить более 

старших учащихся ответственности по отношению к младшим учащимся. 

Состав группы постоянный.  

Количество учащихся: 10 человек. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 учебному часу (45 минут).  
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Цель программы: формирование трудовых умений и навыков 

посредством изучения овощных культур. 

Задачи:  

 изучить видовой состав овощных культур; 

 освоить агротехнику выращивания овощных культур; 

 воспитать у детей трудолюбие и бережное отношение к природе; 

 воспитать ответственное отношение и интерес к растениям, как 

объектам окружающего мира; 

 развить эстетический вкус при выращивании растений и 

оформлении участка. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Объем и содержание программы 

Объем программы: 1 месяц – 8 часов. 

Содержание программы 

Тема 1. Экскурсия в отдел «Овощеводство» (1 час).  

Теория (0,5 часов). Инструктаж учащихся по технике безопасности при 

работе на учебно-опытном участке, в теплице. Знакомство с разнообразием 

овощных культур, выращиваемых в разных отделах МАУДО г. Иркутска 

СЮН и их классификацией. Знакомство с условиями жизни растений в 

теплице и на улице.  

Практика (0,5 час). Высадка овощных культур в парники, в гряды. Уход 

за растениями (поливка, прополка, рыхление). 

Тема 2. Семеноводство овощных культур (1 час).  

Теория (0,5 часов). Семеноводство как отрасль сельского хозяйства. 

Семеноводство однолетних овощных культур.  Проверка посевного материала 

на всхожесть. Предпосевная обработка семян.  Требования к посевным 

качествам семян и их контроль. 

Практическая работа (0,5 часов). Посев семян лекарственных растений: 

зверобой, анис, ромашка аптечная, эхинацея. 

Тема 3. Рассадный способ выращивания овощей (2 часа).   

Теория (0,5 часов). Способы выращивания овощей. Рассадный способ 

выращивания растений. Емкости для выращивания рассады: контейнеры, 

кассеты, горшочки. Почвенные смеси. Выращивание рассады томатов, перцев, 

баклажан. Выращивание рассады лекарственных растений: цикорий, шалфей, 

мелисса. Поливы, подкормки, прополка. 

Практическая работа (1,5 часа). Высадка перцев, баклажан и томатов в 

парники. Высадка лекарственных растений в грунт. Мини-исследование 

«Способы посадки». 

Тема 4. Уход и наблюдения за растениями (2 часа). 

Теория (0,5 часов). Условия, необходимые для роста и развития растений.  

Поливы, рыхление, окучивание. Виды, способы, сроки и дозы подкормок. 

Пикировка. Формирование растение. Обрезка, прищипка, пасынкование. 

Практическая работа (0,5 часов). Подкормка овощей в теплице. 

Викторина «Определение овощных культур по каталогу». 

Тема 5. Сорная растительность и меры борьбы с ней (1 час). 
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Теория (0,5 часов). Отношения между культурными и сорными 

растениями. Вред, причиняемый сорными растениями. Основные группы 

сорняков (пырей ползучий, осот полевой, звездчатка средняя или мокрица, 

горец птичий), их биологические особенности. Способы борьбы с сорняками. 

Прополка, междурядная обработка, мульчирование. Материалы, 

используемые для мульчирования. Механические и химические методы 

борьбы с сорняками.   

Практическая работа (1,5 часа). Нахождение и определение сорняков в 

грунте. Прополка рассады от сорняков.  

Промежуточная аттестация (1 час).  

Проведение квест-игры «Юные Тимирязевцы». Учащиеся получают 

творческие задания по ранее изученным темам, которые выполняют в 

процессе игры.  

 

2.2 Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

 правила техники безопасности при работе с сельскохозяйственным 

инвентарем; 

 видовое разнообразие овощных культур, выращиваемых на участках 

МАУДО г. Иркутска СЮН. 

Учащиеся будут уметь: 

 различать семена культур, произрастающих в огороде; 

 использовать методику посева овощных культур; 

 правильно высаживать рассаду овощных культур; 

 правильно ухаживать за овощными растениями; 

 проводить незначительные исследования. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

a. Учебный план 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов 
Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

1 
Экскурсия в отдел 

«Овощеводство» 
1 0,5 0,5  

2 
Семеноводство овощных 

культур 
1 0,5 0,5 

Викторина 

«Определение овощных 

культур по каталогу» 

3 
Рассадный способ 

выращивания овощей 
2 0,5 1,5 

Мини-исследование 

«Способы посадки» 

4 
Уход и наблюдения за 

растениями 
2 0,5 1,5  

5 
Сорная растительность и 

меры борьбы с ней 
1 0,5 0,5  

7 
Промежуточная 

аттестация 
1 - 1 

Квест-игра «Юные 

Тимирязевцы» 

 Итого 8 2,5 5,5  

b. Календарный учебный график 

Месяц июнь итого 

  Недели обучения 1 2 3 4 

Экскурсия в отдел 

«Овощеводство» 1       1 

Семеноводство овощных культур 
1       1 

Рассадный способ выращивания 

овощей   2     2 

Уход и наблюдения за растениями 
  1 1     2 

Уход за растениями 
   1   1 

Сорная растительность и меры 

борьбы с ней    1 1 

Промежуточная аттестация 
2 3 2 1 8 
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2.3 Формы аттестации. Оценочные материалы 

Формы аттестации 

При освоении программы не предусмотрена входная диагностика, 

учитывается желание детей получать новые знания в области овощеводства, 

начальный уровень подготовки учащихся в данной области значения не имеет.  

Проверка результатов освоения программы осуществляется 

проведением текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится на закрепление учебных тем в форме: 

 проведение викторины «Определение овощных культур по 

каталогу»; 

 мини-исследование «Способы посадки». 

Промежуточная аттестация проводится по завершению программе в 

форме квест-игры «Юные Тимирязевцы» 

В ходе аттестации осуществляется проверка теоретических знаний и 

практических умений и навыков.  

Уровень теоретической подготовки: соответствие уровня теоретических 

знаний программным требованиям. 

Уровень практической подготовки, соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям: 

- знать видовое разнообразие культур отдела и правила ухода за 

растениями;   

- знать и правильно использовать правила техники безопасности при 

работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

- уметь различать семена растений, произрастающих в отделе; 

- уметь правильно пользоваться методикой проверки семян на всхожесть 

и высевать на участках отдела; 

- уметь правильно высаживать культуры и ухаживать за ними.       

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

- высокий уровень знаний (80 – 100%), умения сформированы, 

применяются на практике; действия осознанны, самостоятельны; 

- средний уровень знаний (50-70%), достаточно сформированные умения, 

допускаются небольшие неточности в применении на практике; 

действия осознанны, но иногда требуется помощь; 

- низкий уровень знаний (менее 50%), умения слабо сформированы; 

действия часто осуществляются под непосредственным руководством 

руководителя. 
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Оценочные материалы 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и хранится у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН.   

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

________________________ учебного года 

Наименование ДОП___________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________ 

№ группы /год обучения ______        Дата проведения ________  

Форма проведения ___________________________________ 

Форма оценки результатов ________________________ 

Члены аттестационной комиссии __________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 
Год обучения Итоговая оценка 

1    

2    

Подпись педагога____________________________________________ 

 Члены комиссии ___________________________________________ 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации 

 Этапы 

маршрутного листа 

Время выполнения 

заданий (по 

двухбалльной 

системе); 

Параметры оценок 

высокий уровень 

(80 - 100%) 

8 - 10 баллов 

 

средний уровень            

(50 - 70%) 

5 - 7 баллов 

 

низкий уровень                 

(менее 50%) 

Менее 5 баллов 

Этап «Основатель».  

Ответы на вопросы, 

касающиеся области 

«Овощеводство».  

Отмечается: 

- высокий уровень 

и правильность 

Отмечается: - 

выполнения 

заданий с 

подсказками, за 

Отмечается: 

- выполнения 

заданий с 
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Этап «Семечко». 

Практическая работа 

по определению  

семян и овощных 

культур и закладка 

их на хранение. 

выполнения 

заданий; 

- оригинальность 

при выполнении 

заданий;  

- сплоченность 

команды при 

выполнении 

заданий;  

- самой «быстрой» 

команде. 

- нет штрафных 

баллов 

 

подсказку 

снимается балл; 

- оригинальность 

при выполнении 

заданий;  

- сплоченность 

команды при 

выполнении 

заданий;  

- команда 

уступает в 

скорости 

прохождения 

этапов 

- нет штрафных 

баллов 

 

подсказками, за 

подсказку снимается 

балл; 

- низкий уровень 

сплоченности 

команды при 

выполнении 

заданий;  

- команда уступает в 

скорости 

прохождения этапов                                         

- имеются штрафные 

баллы  

за нарушение 

условий проведения; 

 

Этап «Пикировка 

рассады»  

Этап «Сорняки» 

 

Викторина «Юные 

Тимирязевцы» 

 

2.4 Методические материалы 

При реализации программы используются формы учебных занятий: 

 Экскурсия: наглядное изучение материала. 

 Лекция: занятия, на которых учащимся даются теоретические основы 

заданной темы, в том числе с использованием проблемной ситуации. 

 Практическое занятие: с применением специального оборудования 

(сельскохозяйственный инвентарь) работа с наглядным материалом 

(гербарием, каталогом), схемами УОУ. 

 Исследование: педагог ставит перед учащимися задачу, ответ на 

которую можно получить экспериментально. Учащиеся планируют и 

проводят исследование под контролем педагога, анализируют результат. 

 

Методы обучения 

По источнику познания: 

 словесный (объяснение, рассказ, инструктаж, дискуссия)  

 практический (работа с карточками, инструкциями, практические 

задания (пасадка и уход за растениями); 

 наглядный (демонстрация растений). 

По типу познавательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 
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 проблемный (дискуссия, проблемная ситуация); 

 исследовательский (самостоятельная научно-исследовательская 

деятельность). 

На основе структуры личности: 

 методы формирования сознания, понятий, взглядов, убеждений 

(рассказ, беседа, показ иллюстраций, индивидуальная работа); 

 методы стимулирования и мотивации учебной деятельности и 

поведения (одобрение, похвала, поощрение, игровые эмоциональные 

ситуации, использование общественного мнения, примера). 

 

Практическое занятие включает в себя три последовательных этапа:  

 вводную часть (во время которой педагог формулирует цель работы, 

дает задания, инструктирует о ходе работы);  

 самостоятельную работу (в которую входит выполнение заданий);  

 заключительную часть (которую составляют анализ ошибок, 

подведение итогов и оценивание результатов работы).  

На основе этих требований формулируются критерии и нормы оценок. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализовывается в лагере дневного пребывания «Юннат» в 

рамках летней оздоровительной кампании.   

Практические занятия проводятся, согласно план-схеме учебно-опытного 

участка МАУДО г. Иркутска СЮН, в следующих отделах учебно-опытного 

участка: 

 овощеводство закрытого грунта (парниковое хозяйство, зимний сад); 

 производственный отдел; 

 отдел технический культур; 

 теплица «Овощеводство». 

Оборудование  

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 

1 Стол  7 

2 Стул 20 

3 

 

Доска 1 

4 

 

Сельскохозяйственный инвентарь: 

- лейка 

- совочек 

- мотыга 

- рыхлитель  

- грабли 

- лопата  

5 

5 

5 

10 

5 

5 

5 Дидактический материал:  

- коллекция семян овощных и злаковых культур; 

- коллекция «Минеральных удобрений» 
 

6 Плакаты (таблицы): 

- подготовка семян к посеву; 

- выращивание рассады; 

- посев семян в грунт; 

- размножение многолетних грунтовых растений; 

- уход за однолетними грунтовыми растениями; 

- классификация покрытосеменных растений; 

- прорастание семян; 

- семена двудольных растений. 
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Кадровое обеспечение 

Программа предусмотрена для педагога с высшим профильным 

(биологическим) образованием, владеющим практическим опытом 

проведения сельскохозяйственных работ. Данная программа реализуется 

педагогом дополнительного образования Хутановой Баимой Цыренжаповной. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Аптека на грядке» 

(далее – программа) разработана в соответствии: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» № 41 от 4 июля 2014 г.; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018 г.; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» № 816 от 23.08.2017 г. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Программа  имеет естественнонаучную направленность, стартовый 

уровень. 

В настоящее время очень остро стоит вопрос занятости детей и умения 

организовать свой досуг.  

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и 

их родителей на программы, обеспечивающие развитие трудовых навыков. 

Освоение программы позволит организовать детей и отвлечь их от 

бесполезного времяпровождения. 

Трудовая деятельность представляет собой важную сферу 

самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие 

потенциальных возможностей учащихся. 

Педагогическая целесообразность заключается в сочетании 

теоретических и практических знаний и умений. Теоретическая часть 

программы углубляет и расширяет знания о лекарственных растениях.  

Практическая работа на занятиях по освоению программного материала 

формирует умения, которые дети будут использовать в повседневной жизни, 

также знакомятся с разнообразием растений, имеющих целебные свойства, 

изучают видовой состав, учатся работать на земле, получать радость от 

создания уголка природы по своему вкусу. 
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Отличительные особенности программы заключается в том, что 

учащимся предоставляется возможность самостоятельно разработать проект 

ландшафтного дизайна «Азбука на грядке». 

Адресат программы: учащиеся 7 – 15 лет. 

Дети этого возраста отличаются большой эмоциональной 

возбудимостью, «горячо» берутся за интересное дело, страстно отстаивают 

свои взгляды, готовы взорваться на малейшую несправедливость к себе и 

своим товарищам. Для них большое значение приобретают межличностное 

общение в среде сверстников. Данный курс позволяет методически 

настойчиво направлять энергию учащихся в трудовое русло, отвлекая от 

влияния улицы.  

Младший школьный возраст (7-10 лет)  

Характерная особенность этого возраста:  отличаются подвижностью, 

любознательностью, большой активностью. От 7 до 10 лет у ребёнка 

начинается новая деятельность – учебная. Именно тот факт, что он становится 

учеником, человеком учащимся, накладывает совершенно новый отпечаток на 

его психологический облик и поведение. Ребёнок не просто овладевает 

определенным кругом знаний. Он учится учиться. Под воздействием новой, 

учебной деятельности изменяется характер мышления ребёнка, его внимание 

и памяти 

 Старший школьный возраст (11-14 лет) 

Характерная особенность этого возраста: у детей этого возраста 

отношение к природе проявляется в познавательной сфере. Этот возраст – 

оптимальный этап в развитии экологической культуры личности. Самые 

общие и характерные черты детей: любознательность, конкретность 

мышления, подражательность, подвижность. Поэтому  теоретическая часть 

занятия тесно связана с практической частью.  

Срок освоение программы: 1 месяц, 4 недели. 

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Учебная 

группа формируются разновозрастная, в связи с этим в обучении используется 

лично-ориентированный подход, практические задания даются согласно 

возрасту и возможностям учащихся, помимо этого это позволит научить более 

старших учащихся ответственности по отношению к младшим учащимся. 

Состав группы постоянный.  

Количество учащихся: 10 человек. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 учебному часу (45 минут).  

Цель программы: формирование трудовых умений и навыков при 

создании дизайн - проекта по преобразованию отдела лекарственных трав 

учебно-опытного участка. 

Задачи программы: 

- освоить основные правила ландшафтного дизайна;  

- изучить видовое разнообразие лекарственных растений; 

- освоить агротехнику выращивания целебных трав; 
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- воспитать у детей трудолюбие и бережное отношение к природе; 

- воспитать ответственное отношение и интерес к растениям, как 

объектам окружающего мира; 

- расширить знания по использованию лекарственных растений. 
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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Объём, содержание программы 

Объем программы: 1 месяц – 8 часов. 

Содержание программы 

Тема 1. Растения от всех недуг (1 час).  

Теория (0,5 ч):  Инструктаж учащихся по технике безопасности при 

работе на учебно-опытном участке. Знакомство с разнообразием 

лекарственных культур, выращиваемых в МАУДО г. Иркутска СЮН и их 

классификацией.  

Практика (0,5 ч): Подготовка территории для реализации проекта «Азбука 

на грядке». 

Тема 2. «Островок здоровья» (1 час). 

Теория (0,5 ч): Правила создания ландшафтного дизайна. Принципы 

проектирования. 

Практика (0, 5 ч.): Разработка план-схемы ландшафтного дизайна отдела 

лекарственных трав. 

Тема 3. Подготовка участка (1 час). 

Практика (1 час): Подготовка почвы для пересадки растений, разбивка 

гряд, клумб. 

Тема 4. Высадка рассады лекарственных культур (1час). 

Практика (1 час): Знакомство с основными приемами высадки 

лекарственных культур. Подбор растений, которые сочетаются по окрасу, 

росту и требованиям к условиям выращивания для создания цветника. 

Высадка лекарственных растений.  

Тема 5. Уход за растениями (1 час). 
Практика (1 час): Уход за лекарственными растениями (поливка, 

прополка, рыхление). 

Тема 6. Эстетическое оформление участка (2 часа). 

Теория (0,5 ч.): Знакомство с различными видами и формами. Создание 

малых архитектурных форм из подручного материала: пластик, доски и т.д.  

Практика (1,5 ч.): Оформление участка. Уход за растениями. 

Промежуточная аттестация (1 час). Экскурсия «Наша азбука на 

грядке» Учащиеся заранее готовят творческую защиту созданного и 

реализованного проекта, проводят экскурсию. 

 

2.2  Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с сельскохозяйственным 

инвентарем; 

- видовое разнообразие лекарственных растений, выращиваемых в 

МАУДО г. Иркутска СЮН. 

 



47 
 

Учащиеся будут уметь: 

- правильно высаживать рассаду лекарственных культур; 

- создавать клумбы, гряды; 

- правильно ухаживать за растениями; 

- оформлять участки по основным правилам ландшафтного дизайна. 
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3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

3.1 Учебный план 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов 
Форма  

текущего 

контроля и 

промежуточной  

аттестации 
всего теория практика 

1 Растения от всех недуг 1 0,5 0,5  

2 «Азбука на грядке» 1 0,5 0,5  

3 Подготовка почвенной смеси 1 0 1  

4 
Высадка рассады 

лекарственных культур 
1 0 1  

5 Уход за растениями 1 0 1  

6 
Эстетическое оформление 

клумб 
2 0,5 1,5  

7 Промежуточная аттестация 1 0 1 

Экскурсия 

«Наша азбука на 

грядке» 

Итого 8 1,5 6,5  

3.2 Календарный учебный график 

Месяц июнь итого 

  Недели обучения 1 2 3 4 

Растения от всех недуг 
1       1 

«Азбука на грядке» 
1       1 

Подготовка почвенной смеси 
  1     1 

Высадка рассады лекарственных культур 
  1     1 

Уход за растениями 
   1    1 

Эстетическое оформление клумб 
  2  2 

Промежуточная аттестация «Экскурсия «Наша 

азбука на грядке»)  
      1 1 

Всего за месяц 2 3 2 1 8 
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3.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

Проверка результатов освоения программы осуществляется 

проведением промежуточной аттестации в форме проведения экскурсии 

учащимися «Наша азбука на грядке». 

В ходе аттестации осуществляется проверка теоретических знаний и 

практических умений и навыков.  

Уровень теоретической подготовки: соответствие уровня теоретических 

знаний программным требованиям. 

Уровень практической подготовки, соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям: 

- знают видовое разнообразие лекарственных культур и                                         

технологию выращивания посадочного материала;   

- знают и правильно используют правила техники безопасности при 

работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

- умеют правильно высаживать лекарственные растения и ухаживать за 

ними; 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

- высокий уровень знаний (80 – 100%), умения сформированы, 

применяются на практике; действия осознанны, самостоятельны; 

- средний уровень знаний (50-70%), достаточно сформированные умения, 

допускаются небольшие неточности в применении на практике; 

действия осознанны, но иногда требуется помощь; 

- низкий уровень знаний (менее 50%), умения слабо сформированы; 

действия часто осуществляются под непосредственным руководством 

руководителя. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и хранится у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН.   

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

________________________ учебного года 

Наименование ДОП________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________ 

№ группы /год обучения ___________        Дата проведения _______________  

Форма проведения _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 
Год обучения Итоговая оценка 
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1    

2    

Подпись педагога____________________________________________ 

 Члены комиссии ___________________________________________ 

 

Оценочные материалы 

Критерии оценки 

цветника (клумбы) 

высокий уровень 

(80 - 100%) 

8 - 10 баллов 

 

средний уровень           

(50 - 70%) 

5 - 7 баллов 

 

низкий уровень                

(менее 50%) 

Менее 5 баллов 

Содержание экскурсии Соответствие 

поставленной цели, 

полнота изложения 

материала. 

Соответствие 

поставленной цели, 

но не полное 

изложение 

материала. 

Не правильное 

соответствие 

поставленной цели, 

полнота изложения 

материала 

частичная. 

Культура речи 

экскурсовода  

грамотность, 

точность, 

логичность, 

доходчивость, 

образность, 

эмоциональность. 

грамотность, 

точность, 

доходчивость, 

эмоциональность. 

грамотность, 

доходчивость, 

эмоциональность. 

Творческая защита    

3.4 Методические материалы 

 

Методы обучения: словесный, практический, наглядный, проектный. 

Формы обучения: практические занятия. 

 

Дидактические материалы 

№ 

п/п 
Наименование Количество, шт. 

1 Каталоги лекарственных растений: 

- однолетних лекарственных культур 

- многолетних лекарственных культур  

- дикорастущих лекарственных растений 

1 

1 

1 

2 Дидактический материал: 

- схемы и разновидности создания клумб 1 

Лекарственные растения: эхинацея, календула, мелисса, фенхель, 

расторопша, иссоп, ромашка, бадан, ромашка, мята и т.д. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализовывается в летнем детском лагере «Юннат» в рамках 

летней оздоровительной кампании.  

Практические занятия проводятся, согласно план-схеме учебно-опытного 

участка МАУДО г. Иркутска СЮН в отделе лекарственных трав. 

Оборудование  

№ 

п/п 
Наименование Количество, шт. 

1 Стол  8 

2 Стул 16 

3 

 

Доска 1 

4 

 

Фотоаппарат  1 

5 

 

Сельскохозяйственный инвентарь: 

- лейка 

- совочек 

- мотыга 

- рыхлитель  

- грабли 

- лопата  

5 

6 

5 

6 

2 

5 

 

Кадровое обеспечение 

Программа предусмотрена для педагога с высшим профильным 

(биологическим) образованием, владеющим практическим опытом 

проведения сельскохозяйственных работ. Данная программа реализуется 

педагогом дополнительного образования первой квалификационной 

категории Хамадаевой Надеждой Викторовной. 
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Департамент образования администрации г. Иркутска 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

(МАУДО г. Иркутска СЮН) 

664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 28 «а», 

тел./факс 32-22-09, 32-95-40 

 

  

 
Рекомендована методическим советом 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

Протокол № 5 от 05.04.2021 г. 

 

Утверждена Приказом директора 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

№ 88/09-11 от 29.04.2021  г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

«ЯГОДА-МАЛИНА» 
 

 

 

 

Адресат программы: учащиеся 7–15 лет 

Срок реализации: 1 месяц (в рамках летней 

оздоровительной кампании ЛДП «Юннат») 

Направленность: естественнонаучная 

Уровень: стартовый 

Разработчик программы:  

Гельманова Оксана Алексеевна, 

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

Иркутск, 2021 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ягода-малина», 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 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 РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018 

г. 

 Приказом  Минобрнауки Российской Федерации Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» № 816 от 23.08.2017 г.   

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска 

СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ягода-малина» 

(далее-программа) имеет естественнонаучную направленность, стартовый 

уровень.  

 

Актуальность   программы 

Разработанная Программа является актуальной для образовательной 

практики МАУДО г. Иркутска СЮН, так как обладает рядом важных и 

необходимых характеристик, позволяющих успешно решать современные 

задачи в системе дополнительного образования, т.е. программа: 

 имеет хорошую учебно-опытную базу, что обеспечивает учащимся 

активное взаимодействие с природными объектами; позволяет приобрести 

личностный опыт социально-полезной трудовой деятельности; 

 расширяет представления о природных богатствах Приангарья; 

 формирует основы экологической культуры учащихся; 

 позволяет активно применять полученные знания в повседневной 

жизни. 

Отличительные особенности программы заключается в том, что 

разделы программы раскрывают характер углубленного изучения древесных, 



54 
 

кустарниковых и травянистых растений садов Приангарья; комнатных 

растений, их виды, разнообразие, биологические особенности, условия роста 

и развития, агротехнику выращивания; материалов о вредителях растений и 

меры борьбы с ними.  

Адресат программы: учащиеся 7 – 15 лет. 

Дети этого возраста отличаются большой эмоциональной 

возбудимостью, «горячо» берутся за интересное дело, страстно отстаивают 

свои взгляды, готовы взорваться на малейшую несправедливость к себе и 

своим товарищам. Для них большое значение приобретают межличностное 

общение в среде сверстников. Данный курс позволяет методически 

настойчиво направлять энергию учащихся в трудовое русло, отвлекая от 

влияния улицы. 

Срок освоение программы: 1 месяц, 4 недели. 

Форм обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Учебная 

группа формируются разновозрастная, в связи с этим в обучении используется 

лично-ориентированный подход, практические задания даются согласно 

возрасту и возможностям учащихся, помимо этого это позволит научить более 

старших учащихся ответственности по отношению к младшим учащимся. 

Состав группы постоянный.  

Количество учащихся в группе: 10 человек.  

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 учебному часу (45 минут).  

Цель: способствовать формированию практического интереса к 

изучению садовых культур. 

Задачи: 

образовательные: 

 углубить знания учащихся о садовых растениях сибирского региона; 

 привить практические навыки по выращиванию и уходу за 

комнатными и садовыми растениями. 

развивающие: 

 осуществить системный подход к представлению взаимодействия 

человека с садовыми растениями и другими природными объектами; 

 сформировать навыки рационального природопользования; 

воспитательные: 

 сформировать у учащихся потребность к сохранению 

биоразнообразия садовых экосистем, в том числе зимнего и плодово-ягодных 

садов МАУДО г. Иркутска СЮН, как уникальных, местных экосистем. 
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5. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Объем и содержание программы 

Объем программы: 1 месяц – 8 часов. 

Содержание программы 

Тема 1. Садовый мир (1 час).  

Теория (0.5 ч.) Экскурсия по участкам сада и в зимний сад отдела 

«Садоводства». Знакомство с историей образования СЮН, разнообразием 

комнатных и садовых культур, выращиваемых на МАУДО г. Иркутска СЮН 

и их значением. Знакомство с условиями жизни растений в теплице и на 

участках.  

Инструктаж учащихся по технике безопасности при работе на учебно-

опытном участке, в теплице.  

Практика (0.5 ч.) Знакомство с коллекцией семян плодово – ягодных 

растений.  Тема 2. Комнатные растения (1 час). 

Теория (0.5 ч.) Знакомство с основными правилами ухода за 

комнатными растениями зимнего сада СЮН.  

Практика (0.5 ч.).  Обрезка отмерших частей растений,  полив, 

опрыскивание, обработка от вредителей мыльно-зольным раствором.  

Тема 3. Сезонные работы в саду (3 часов). 

Теория (0.5 ч.) Правила ухода за растениями сада СЮН: плодово – 

ягодных культур участков питомника, сада, дендрария.  Работа в группах – 

создание проекта: «Наш красивый сад». Творческое оформление сада.    
Практика (2.5 ч.) Обрезка, полив, рыхление и прополка, мульчирование, 

прополка приствольных кругов ягодных кустарников. 

            Тема 4. Вегетативное размножение растений (2  часа).  

            Теория (0.5 ч.). Виды вегетативного размножения плодово – ягодных 

культур. 

Практика (1.5 ч.).  Черенкование жимолости; пригибание веток 

(отводков) смородины, усов клубники. 

Промежуточная аттестация (1 час). Проведение квест – игры «Хочу 

всё знать». Учащиеся получают творческие задания, которые выполняют в 

процессе игры. По итогам выдаются свидетельства об окончании прохождения 

программы «Юный садовод» 

1.1 Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

 историю сада СЮН; 

 правила техники безопасности при работе с сельскохозяйственным 

инвентарем; 

 видовое разнообразие садовых культур, выращиваемые в МАУДО г. 

Иркутска СЮН. 
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Учащиеся будут уметь: 

 планировать основные работы по уходу за садом в летний период; 

 ухаживать за садовыми и комнатными культурами; 

 размножать садовые кустарники вегетативным методом: 

черенкованием, отводками, усами;   
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2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации всего теория практика 

1 Садовый мир 1 0,5 0,5  

2 Комнатные растения 1 0,5 0,5  

3 Сезонные работы в саду 3 0,5 3,5  

4 

Вегетативное 

размножение растений 

 

2 0,5 1.5  

5 
Промежуточная 

аттестация 
1 - 1 

Квест-игра 

«Хочу всё 

знать» 

 Итого 8 1.5 6.5  

2.2. Календарный учебный график 

 

Месяц июнь итого 

  Недели обучения 1 2 3 4 

Садовый мир 
1    

1 

Комнатные растения 
1    

1 

Сезонные работы в саду 
 3   

3 

Вегетативное размножение 

растений   2  
2 

Промежуточная аттестация 
   1 

1 

Промежуточная аттестация 
2 3 2 1 8 
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2.3. Форма аттестации. Оценочные материалы 

Проверка результатов освоения программы осуществляется 

проведением промежуточной аттестации в форме квест – игры «Хочу всё 

знать». В ходе аттестации осуществляется проверка теоретических знаний и 

практических умений и навыков.  

Уровень теоретической подготовки: соответствие уровня теоретических 

знаний программным требованиям. 

Уровень практической подготовки, соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям: 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

- высокий уровень знаний (80 – 100%), умения сформированы, 

применяются на практике; действия осознанны, самостоятельны; 

- средний уровень знаний (50-70%), достаточно сформированные 

умения, допускаются небольшие неточности в применении на практике; 

действия осознанны, но иногда требуется помощь; 

- низкий уровень знаний (менее 50%), умения слабо сформированы; 

действия часто осуществляются под непосредственным руководством 

руководителя. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и хранится у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН.   

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Этапы маршрутного 

листа 

Время выполнения заданий 

(по двухбалльной системе); 

Параметры оценок 

высокий уровень 

(80 - 100%) 

8 - 10 баллов 

 

средний уровень            

(50 - 70%) 

5 - 7 баллов 

 

низкий уровень                 

(менее 50%) 

Менее 5 баллов 

Этап «Основатель».  

Ответы на вопросы, 

касающиеся истории 

основания СЮН.  

Отмечается: 

- высокий уровень  

и правильность 

выполнения 

заданий; 

- оригинальность 

при выполнении 

заданий;  

- сплоченность 

команды при 

выполнении 

заданий;  

- самой «быстрой» 

команде. 

Отмечается: - 

выполнения 

заданий с 

подсказками, за 

подсказку 

снимается балл; 

- оригинальность 

при выполнении 

заданий;  

- сплоченность 

команды при 

выполнении 

заданий;  

Отмечается: 

- выполнения 

заданий с 

подсказками, за 

подсказку снимается 

балл; 

- низкий уровень 

сплоченности 

команды при 

выполнении 

заданий;  

- команда уступает в 

скорости 

прохождения этапов                                         

Этап «Семечко». 

Практическая работа по 

определению  семян 

садовых культур и закладка 

их на хранение. 

Этап «Деревья». Поиск  и 

определение деревьев и 

кустарников (по 

морфологическим 

признакам) 

произрастающих на 
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территории сада СЮН  

указанных в маршрутной 

карте. 

- нет штрафных 

баллов 

 

- команда 

уступает в 

скорости 

прохождения 

этапов 

- нет штрафных 

баллов 

 

- имеются штрафные 

баллы за нарушение 

условий проведения; 

 

Этап «Угадайка». Участие в 

викторине «Дача» по 

категориям вопросов. 

По итогам игры проводится награждение, и всем участникам выдаются 

свидетельства об окончании прохождения программы «Юный садовод». 
 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

________________________ учебного года 

Наименование ДОП___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога _______________________________ 

№ группы /год обучения ___________    

Дата проведения ______________ 

Форма проведения ____________________________________________ 

Форма оценки результатов ______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии ________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

П№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Год 

обучения 
Итоговая оценка 

1    

2    

Подпись педагога____________________________________________ 

 Члены комиссии ___________________________________________ 

2.4. Методические материалы 

 

При реализации программы используются формы учебных занятий: 

 Экскурсия: наглядное изучение материала. 

 Лекция: занятия, на которых учащимся даются теоретические основы 

заданной темы, в том числе с использованием проблемной ситуации. 

 Практическое занятие: с применением специального оборудования 

(сельскохозяйственный инвентарь) работа с наглядным материалом 

(гербарием, каталогом), схемами УОУ. 
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 Исследование: педагог ставит перед учащимися задачу, ответ на 

которую можно получить экспериментально. Учащиеся планируют и 

проводят исследование под контролем педагога, анализируют результат. 

  2. Формы обучения: экскурсия, беседы, практические занятия. 

 

Дидактические материалы 

1. Коллекция садовых культур участка  и зимнего сада СЮН; 

2. Коллекция семян плодовых и ягодных   культур 

 

Сценарный план квест-игры «Хочу всё знать» 

Квест-игра – это последовательность прохождения этапов, состоящих 

из нескольких заданий, сопровождающихся подсказками. Задание считается 

выполненным, если участники игры правильно определили станцию и 

выполнили все задания. 

Команда – объединение нескольких участников. 

Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий 

интересы участников команды перед организатором. Капитан может 

пригласить в команду любого участника. 

Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении 

всей квест-игры имеют одинаковый доступ к информации находятся в равном 

положении при прохождении заданий квест - игры. Данный принцип является 

неотъемлемым при подготовке и проведении квест - игры организатором. 

Баллы – игровая валюта, вознаграждение за выполнение заданий квест 

- игры. 

Место проведение: территория станции юных натуралистов. 

Возраст участников: от 7 до 14 лет. 

В начале игры выдается маршрутный лист, по которому ребята проходят 

все этапы игры. На каждом этапе они получают ключ-шифровку (САДОВОД), 

которую должны собрать после прохождения всех этапов. 

1. Этап «Основатель».. 

Ребята должны ответить на вопросы: 

1) Как называется учреждение, где они занимаются (станция юных 

натуралистов). 

2) Фамилия, имя основателя станции (Чумаков К.Т). 

3) Что основал Чумаков на месте, где теперь юннатка (сад, огород, 

загородный дом, дача). 

4) Что росло в саду Чумакова (яблоки, груши, виноград, арбузы и т.д.) 

5) Как называется место, где собраны редкие виды растений, которые 

цветут круглый год (парник, теплица, подоконник и т.д.). 
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6) Программа, по которой проходят обучение). 

На каждый вопрос предлагается варианты ответа, участники должны 

выбрать подходящий. 

2. Этап «Семечко».  
На данном этапе необходимо найти (среди представленного 

разнообразия в  коллекции) семена плодово – ягодных культур. Также нужно 

сделать пакетик для хранения семян и правильно его подписать. 

3. Этап «Деревья».  
На маршруте выдается карта деревьев, которые растут на территории 

станции, а также деревья, которых нет на территории. Учащиеся  должны 

найти правильные. 

Дерево Наличие на 

юннатке (+,  - ) 

Клен  

Акация  

Уссурийская груша  

Ранетка (дичка)  

Дуб  

Тополь  

Ясень  

Береза  

Ель  

Сосна  

Абрикос  

Слива  

Черемуха  

Баобаб  

Сирень  

Липа  

(клен, акация, уссурийская груша, ранетка (дичка), тополь, береза, ель, 

абрикос, слива, черемуха, сирень) 

4. Этап «Угадайка» 

Участие в викторине «Дача» по категориям вопросов: загадки, 

четвёртый лишний,  ребусы.  

В конце игры все участники сдают маршрутные листы. Подводятся 

итоги. 

 Критерии оценки: 

 время выполнения заданий  

 правильность выполнения заданий  

 оригинальность при выполнении заданий  

 сплоченность команды при выполнении заданий 

 самой «быстрой» команде 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализовывается в летнем детском лагере «Юннат» в рамках 

летней оздоровительной кампании в теплице «Садоводство».   

Практические занятия дополнительной общеразвивающей программы  

проводятся, согласно план - схеме учебно-опытного участка МАУДО г. 

Иркутска СЮН, в следующих отделах учебно-опытного участка:  

- зимний сад; 

- питомник плодово-ягодных культур; 

- дендрарий; 

- плодово-ягодный сад. 
 

Оборудование  

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 

1 Стол  6 

2 Стул 12 

3 

 

Доска 1 

4 

 

Сельскохозяйственный инвентарь: 

- лейка 

- совочек 

- мотыга 

- рыхлитель  

- грабли 

- лопата  

5 

3 

4 

6 

8 

5 

  

Кадровое обеспечение 

 

Программа предусмотрена для педагога с высшим педагогическим 

образованием, владеющим практическим опытом проведения 

сельскохозяйственных работ. Данная программа реализуется педагогом 

дополнительного образования первой квалификационной категории  

Гельмановой Оксаной Алексеевной. 



63 
 

 

Департамент образования администрации г. Иркутска 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

(МАУДО г. Иркутска СЮН) 

664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 28 «а», 

тел./факс 32-22-09, 32-95-40 

 

  

Рекомендована методическим советом 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

Протокол № 5 от 05.04.2021 г. 

 

Утверждена Приказом директора 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

№ 88/09-11 от 29.04.2021  г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

««Цветик – семицветик» 
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оздоровительной кампании ЛДП «Юннат») 

Направленность: естественнонаучная 

Уровень: стартовый 
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Наталья Юрьевна, педагог 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветик – семицветик» 

(далее – программа) разработана в соответствии: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» № 41 от 4 июля 2014 г.; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018 г.; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» № 816 от 23.08.2017 г. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Программа  имеет естественнонаучную направленность, стартовый 

уровень. 

В настоящее время очень остро стоит вопрос занятости детей и умения 

организовать свой досуг.  

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и 

их родителей на программы, обеспечивающие развитие трудовых навыков. 

Освоение программы позволит организовать детей и отвлечь их от 

бесполезного времяпровождения. 

Трудовая деятельность представляет собой важную сферу 

самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие 

потенциальных возможностей учащихся. 

Педагогическая целесообразность заключается в сочетании 

теоретических и практических знаний и умений. Теоретическая часть 

программы углубляет и расширяет знания о цветочно-декоративных 

растениях. 

 Практическая работа на занятиях по освоению программного материала 

формирует умения, которые дети будут использовать в повседневной жизни, 

украшая любимыми растениями окружающую среду, также знакомятся с 

разнообразием цветочно-декоративных растений открытого и закрытого 
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грунтов, изучают видовой состав, учатся работать на земле, получать радость 

от создания уголка природы по своему вкусу. 

Отличительные особенности программы заключается в том, что 

учащимся предоставляется возможность самостоятельно разработать цветник, 

клумбу. 

Адресат программы: учащиеся 7 – 14 лет. 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Характерная особенность этого 

возраста: отличаются подвижностью, любознательностью, большой 

активностью. В этом возрасте начинается новая деятельность – учебная. 

Именно тот факт, что он становится учеником, человеком учащимся, 

накладывает совершенно новый отпечаток на его психологический облик и 

поведение. Ребёнок не просто овладевает определенным кругом знаний. Он 

учится учиться. Под воздействием новой, учебной деятельности изменяется 

характер мышления ребёнка, его внимание и памяти. 

 Старший школьный возраст (11-15 лет). Характерная особенность этого 

возраста: у детей этого возраста отношение к природе проявляется в 

познавательной сфере. Этот возраст – оптимальный этап в развитии 

экологической культуры личности. Самые общие и характерные черты детей: 

любознательность, конкретность мышления, подражательность, подвижность, 

поэтому  теоретическая часть занятия тесно связана с практической частью.  

Срок освоение программы: 1 месяц, 4 недели. 

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Учебная 

группа формируются разновозрастная, в связи с этим в обучении используется 

лично-ориентированный подход, практические задания даются согласно 

возрасту и возможностям учащихся, помимо этого это позволит научить более 

старших учащихся ответственности по отношению к младшим учащимся. 

Состав группы постоянный.  

Количество учащихся: 10 человек. 

Срок освоение программы: 1 месяц, 4 недели. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 учебному часу (45 минут).  

Цель программы: Формирование трудовых умений и навыков при 

создании дизайн–проекта клумб, цветников. 

Задачи программы: 

- изучить видовой состав цветочно-декоративных культур; 

- освоить агротехнику выращивания цветочно-декоративных 

культур; 

- воспитать у детей трудолюбие и бережное отношение к природе; 

- воспитать ответственное отношение и интерес к растениям, как 

объектам окружающего мира; 

- развить эстетический вкус при выращивании растений и 

оформлении цветочных композиций и клумб. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Объём, содержание программы 

Объем программы: 1 месяц – 8 часов. 

Содержание программы 

Тема 1. В мире цветов (1 час).  

Теория (0,5 ч).  Инструктаж учащихся по технике безопасности при 

работе на учебно-опытном участке, в теплице. Знакомство с разнообразием 

цветочно-декоративных культур, выращиваемых в МАУДО г. Иркутска СЮН 

и их классификацией.  

Практика (0,5 ч). Определение цветочных культур по каталогу. 

 Тема 2. Цветники от мала до велика (1 час). 

Теория (0,5 ч). Правила создания цветников (клумбы). Знакомство с 

видами клумб. Просмотр схем и цветников.  

Практика (0, 5 ч.). Составление схемы проекта «Мой цветник». 

Тема 3. Подготовка почвенной смеси (1 час). 

Практика (1 час). Подготовка почвы для пересадки растений. 

Тема 4. Высадка рассады цветочно-декоративных культур (1час). 

Практика (1 час). Знакомство с основными приемами высадки 

цветочных культур. Подбор цветов-однолетников, которые сочетаются по 

окрасу, росту и требованиям к условиям выращивания для создания цветника. 

Высадка цветочно-декоративных культур в клумбы, в цветники.  

Тема 5. Уход за растениями (1 час). 

Практика (1 час). Уход за цветочно-декоративными культурами 

(поливка, прополка, рыхление). 

Тема 6. Эстетическое оформление клумб (2 часа). 

Теория (0,5 ч.). Знакомство с различными видами и формами Создание 

малых архитектурных форм из подручного материала: пластик, доски и т.д.  

Практика (1,5 ч.). Оформление клумбы. Уход за растениями. 

Промежуточная аттестация (1 час). Конкурс «Мой цветник». 

Учащиеся заранее готовят творческую защиту созданного цветника (клумбы). 

 

1.2 Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с сельскохозяйственным 

инвентарем; 

- видовое разнообразие цветочно-декоративных культур. 

Учащиеся будут уметь: 

- правильно высаживать рассаду цветочно-декоративных культур; 

- создавать клумбы, цветники; 

- правильно ухаживать за цветочно-декоративными культурами; 

- оформлять клумбы и цветники. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации всего теория практика 

1 В мире цветов 1 0,5 0,5  

2 Цветники от мала до велика 1 0,5 0,5  

3 Подготовка почвенной смеси 1 0 1  

4 
Высадка рассады цветочно-

декоративных культур 
1 0 1  

5 Уход за растениями 1 0 1  

6 
Эстетическое оформление 

клумб 
2 0,5 1,5  

7 Промежуточная аттестация 1 0 1 
Конкурс «Мой 

цветник» 

 Итого 8 1,5 6,5  

2.2 Календарный учебный график 

Месяц июнь итого 

  Недели обучения 1 2 3 4 

В мире цветов 
1       1 

Цветники от мала до велика 
1       1 

Подготовка почвенной смеси 
  1     1 

Высадка рассады цветочно-декоративных культур 
  1     1 

Уход за растениями 
   1    1 

Эстетическое оформление клумб 
  2  2 

Промежуточная аттестация  

( Конкурс «Мой цветник») 
      1 1 

Всего за месяц 2 3 2 1 8 
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2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

Проверка результатов освоения программы осуществляется 

проведением промежуточной аттестации в форме конкурса «Мой цветник». 

В ходе аттестации осуществляется проверка теоретических знаний и 

практических умений и навыков.  

Уровень теоретической подготовки: соответствие уровня теоретических 

знаний программным требованиям. 

Уровень практической подготовки, соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям: 

- знают видовое разнообразие цветочно-декоративных культур и                                         

технологию выращивания посадочного материала;   

- знают и правильно используют правила техники безопасности при 

работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

- умеют правильно высаживать цветочные культуры и ухаживать за ними; 

- умеют создавать и оформлять цветочную клумбу.             

Критерии оценки уровня подготовки, учащегося: 

- высокий уровень знаний (80 – 100%), умения сформированы, 

применяются на практике; действия осознанны, самостоятельны; 

- средний уровень знаний (50-70%), достаточно сформированные умения, 

допускаются небольшие неточности в применении на практике; 

действия осознанны, но иногда требуется помощь; 

- низкий уровень знаний (менее 50%), умения слабо сформированы; 

действия часто осуществляются под непосредственным руководством 

руководителя. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и хранится у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН.   

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

________________________ учебного года 

Наименование ДОП________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________ 

№ группы /год обучения ___________        Дата проведения _______________  

Форма проведения _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 
Год обучения Итоговая оценка 

1    
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2    

Подпись педагога____________________________________________ 

 Члены комиссии ___________________________________________ 

 

Оценочные материалы 

Критерии оценки 

цветника (клумбы) 

высокий уровень 

(80 - 100%) 

8 - 10 баллов 

 

средний уровень           

(50 - 70%) 

5 - 7 баллов 

 

низкий уровень                

(менее 50%) 

Менее 5 баллов 

Создание цветника 

(клумбы) 

Создана правильно, 

красиво, 

оригинально  

 Создана 

правильно, но нет 

оригинальности 

Создана не 

аккуратно   

Подбор цветочно-

декоративных культур для 

посадки в клумбы 

 

 

Правильно 

подобраны цветы, 

сочетаются по 

окрасу, росту и 

требованиям к 

условиям 

выращивания. 

Имеются замечания 

к подбору 

цветочных культур, 

не сочетаются по 

окрасу, росту и 

требованиям к 

условиям 

выращивания. 

Неправильно 

подобраны цветы, 

сочетаются по 

окрасу, росту и 

требованиям к 

условиям 

выращивания. 

Оформление клумбы 

(создание малых 

архитектурных форм) 

Созданы более 2 

скульптур для 

клумбы 

Созданы менее 2 

скульптур для 

клумбы 

Не изготовлены 

малые 

архитектурные 

формы 

2.4 Методические материалы 

Методы обучения: словесный, практический, наглядный, проектный. 

Формы обучения: практические занятия. 

 

Дидактические материалы 

№ 

п/п 
Наименование Количество, шт. 

1 Каталоги цветочных культур: 

- однолетних цветочных культур 

- многолетних цветочных культур  

- комнатных растений 

1 

1 

1 

2 Дидактический материал: 

- схемы и разновидности цветочных клумб 1 

Однолетние растения: петуния, сальвия, настурция, бархатцы низкорослые, 

цинния, агератум, декоративный подсолнух «Плюшевый мишка», клещевина, 

целозия, алиссум, флоксы, лабелия. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Программа реализовывается в летнем детском лагере «Юннат» в рамках 

летней оздоровительной кампании в теплице «Цветоводство».   

       Практические занятия проводятся, согласно план-схеме учебно-опытного 

участка МАУДО г. Иркутска СЮН, в следующих отделах учебно-опытного 

участка: цветоводство закрытого грунта (парниковое хозяйство, зимний сад), 

коллекционный участок однолетников, участок многолетников. 

Оборудование  

№ 

п/п 
Наименование Количество, шт. 

1 Стол  8 

2 Стул 16 

3 

 

Доска 1 

4 

 

Фотоаппарат  1 

5 

 

Сельскохозяйственный инвентарь: 

- лейка 

- совочек 

- мотыга 

- рыхлитель  

- грабли 

- лопата  

5 

6 

5 

6 

2 

5 
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Департамент образования администрации г. Иркутска 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

(МАУДО г. Иркутска СЮН) 

664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 28 «а», 

тел./факс 32-22-09, 32-95-40 

 

  

 

Рекомендована методическим советом 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

Протокол № 5 от 05.04.2021 г. 

 

Утверждена Приказом директора 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

№ 88/09-11 от 29.04.2021  г. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

 

 «Мастерята» 
 

Адресат программы: учащиеся 7–15 лет 

Срок реализации: 1 месяц (в рамках летней 

оздоровительной кампании ЛДП «Юннат») 

Направленность: художественная 

Уровень: стартовый 

Разработчики программы: Кудрина 

Екатерина Николаевна, педагог 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2021 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерята» (далее – 

программа) разработана в соответствии: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 

от 29.12.2012 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» № 41 от 4 июля 2014 г.; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018 г.; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» № 816 от 23.08.2017 г. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Программа имеет художественную направленность, стартовый 

уровень . 

В наш век серийных вещей иметь в доме что-то необычное, 

оригинальное – это ни с чем несравнимое удовольствие. Вещи, сделанные 

своими руками, не только украшают дом, но и делают его неповторимым.  

Актуальность данной программы заключается в разнообразии техник 

работы с различными материалами, это помогает овладеть основами 

разнообразной творческой деятельности, а также дает возможность каждому 

обучающему открывать для себя мир декоративно-прикладного творчества. 

Дает возможность проявлять и реализовывать свои творческие способности, 

применяя полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует 

творческое отношение к труду. 

        Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. 
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Педагогическая целесообразность заключается в гармоничном 

развитии учащихся, удовлетворяя их тягу к знаниям, художественному 

творчеству. 

Практическая деятельность программы направлена на формирование 

мотивов деятельности, в том числе познавательной. Познавательный интерес 

способствует интеллектуальному и творческому развитию личности. 

Методика работы по программе строится в направлении личностно - 

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей, 

побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий, а также на 

повышение интереса детей к обучению. 

Новизна программы состоит в её разноуровневости, что позволяет 

осуществлять дифференцированный комплексный подход в обучении и 

развитии ребёнка. Разнообразие тематики разделов программы способствует 

формированию эстетической культуры, созданию комфортных условий 

развития личности, способствующих ее социальному и профессиональному 

становлению  

Адресат программы: учащиеся 7 – 15 лет. 

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на 

себя внимание. Стремление поступать неординарно вызывает у детей желание 

изготовления собственных изделий. Это вызывает у окружающих чувство 

восхищения, а у самого ребенка чувство гордости и самовыражения. У детей 

формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому занятия в 

кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться 

поставленной цели. В возрасте 7-15 лет ребенок склонен к фантазиям и 

воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности, дети 

могут создавать свои уникальные работы. На занятиях рукоделием 

продуктивно решается проблема дифференцированного подхода к каждому 

ребенку 

Срок освоение программы: 1 месяц. 

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса: в объединении 

формируются разновозрастные группы с учетом пожеланий и способностей 

учащихся. Задания даются индивидуально, согласно возрасту учащихся. 

Состав группы постоянный. 

Количество учащихся в группе: 10 - 15 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебного часа (1 час – 45 минут) с 

перерывом 10 минут.  
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Цель программы – развитие творческих способностей детей 

посредством декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

- обучение технологиям и мастерству в соответствии с направлениями 

деятельности; 

- формирование практических навыков и умений у учащихся; 

- формирование эстетического вкуса; 

- создание условий для личностного развития, раскрытия 

способностей, роста творческого потенциала; 

- развитие любознательности через внимание, наблюдательность, 

фантазию, воображение. 

Занятия и навыки, полученные учащимися, позволяют им успешно 

продолжать самостоятельные занятия и осваивать новые виды декоративно-

прикладного искусства. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Объем и содержание программы 

Объем программы: 1 месяц – 14 часов. 

Содержание программы 

Тема 1. Бумажные фантазии (2 часа).  

Теория (0,5 ч).  Инструктаж учащихся по технике безопасности при 

работе на занятиях прикладного творчества. 

Практика (1,5 ч.) Знакомство с техникой оригами. 

Тема 2. Чудесное перевоплощение (2 часа). 

Практика (2 часа). Изготовление цветов и цветочных композиций из 

цветных салфеток.  

Тема 3.  Божья коровка (2 часа). 

Теория (0,5 часа). Знакомство с техникой торцевания.  

Практика (1,5 часа). Изготовление «Божьей коровки» в технике 

торцевания. 

Тема 4. Весёлый зайка (2 часа). 

Теория (0,5 часа) Знакомство с изготовлением мягкой игрушки. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с иголкой. 

Практика (1,5часа) Изготовление мягкой игрушки из носка. 

Тема 5.  Счастливая подкова (2 часа). 

Практика (2 часа) Изготовление панно в технике бумагапластика. 

Тема 6.  Пушистый брелок (2 часа). 

Практика (2 часа) Изготовление брелочка «Собачка» из пряжи. 

Промежуточная аттестация (2 часа).  

Выставка работ учащихся. 

1.2 Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

-правила техники безопасности труда при работе с колющими и 

режущими инструментами; 

-методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием 

разнообразных техник;  

- технологию изготовления различных изделий декоративно - 

прикладного творчества. 

 Учащиеся научатся выполнять работы в технике «Декупаж», 

«Оригами», «Декор», «Аппликация», «Торцевание», делать своими руками 

игрушки из подручных материалов, а также оформлять работы к выставке. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Форма  

текущего 

контроля и 

промежуточной  

аттестации * 

всего теория 
практи

ка 

1 Бумажные фантазии 2 0,5 1,5  

2 Чудесное перевоплощение 2 - 2  

3 Божья коровка 2 - 2  

4 Веселый зайка 2 0,5 1,5  

5 Счастливая подкова 2 - 2  

6 Пушистый брелок 2 - 2  

7 Промежуточная аттестация 2 - 2 
Выставка «В мире 

творчества»» 

Итого: 14 1,5 12,5  

 

2.2 Календарный учебный график 

 

Месяц июнь итого 

Недели обучения 1 2 3 4  
Бумажные фантазии 2    2 

Чудесное перевоплощение 2    2 

Божья коровка  2   2 

Веселый зайка  2   2 

Счастливая подкова   2  2 

Пушистый брелок   2  2 

Промежуточная аттестация    2 2 

Всего за месяц 4 4 4 2 14 

 

2.3 Оценочные материалы 

Проверка результатов освоения программы осуществляется 

проведением промежуточной аттестации в форме конкурса «в мире 

творчества». 
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В ходе аттестации осуществляется проверка практических умений и 

навыков.  

Уровень практической подготовки, соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям: 

- знают различные техники прикладного творчества;   

- знают и правильно используют правила техники безопасности при 

работе; 

- умеют использовать различные материалы для оформления 

композиций. 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

- высокий уровень знаний (80 – 100%), умения сформированы, 

применяются на практике; действия осознанны, самостоятельны; 

- средний уровень знаний (50-70%), достаточно сформированные умения, 

допускаются небольшие неточности в применении на практике; 

действия осознанны, но иногда требуется помощь; 

- низкий уровень знаний (менее 50%), умения слабо сформированы; 

действия часто осуществляются под непосредственным руководством 

руководителя. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и хранится у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН.   

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

________________________ учебного года 

Наименование ДОП________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________ 

№ группы /год обучения ___________        Дата проведения _______________  

Форма проведения _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 
Год обучения Итоговая оценка 

1    

Подпись педагога____________________________________________ 

 Члены комиссии ___________________________________________ 

Оценочные материалы 
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Критерии оценки 

цветника (клумбы) 

высокий уровень 

(80 - 100%) 

8 - 10 баллов 

 

средний уровень           

(50 - 70%) 

5 - 7 баллов 

 

низкий уровень                

(менее 50%) 

Менее 5 баллов 

1. «Культура труда» (0 

- 10%) 

 

 

 

 

 

2. Затраты времени на 

выполнение работы (0 

–10%) 

 

 

3. Мастерство и 

техника исполнения 

при выполнении 

творческой работы (0 

-20%) 

 

 

 

4. Индивидуальный 

подход (0 - 20 

Соблюдение 

правил по технике 

безопасности и 

качественной 

организации 

рабочего места 

 

2. Работа 

выполнена в срок 

или раньше срока 

 

 

3. Работа 

выполнена в 

соответствии с 

техникой 

исполнения 

 

 

4 Нестандартное 

мышление к 

воплощению 

композиционного 

замысла 

 

Соблюдение 

правил по технике 

безопасности и 

незначительные 

замечания по 

организации 

рабочего места 

2. На выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

отведённого 

 

3. Работа 

выполнялась с 

отклонениями от 

техники 

исполнения; 

Имеются 

несущественные 

недочёты. 

4. Грамотное 

решение в 

воплощении 

композиции 

Соблюдение 

правил по технике 

безопасности. Не 

качественная 

организация 

рабочего места. 

 

2 На выполнение 

работы затрачено 

времени 

значительно 

больше нормы 

3. Работа 

выполнялась с 

грубыми 

отклонениями от 

техники 

исполнения. 

 

 

4. Отсутствие 

грамотного 

решения в 

воплощении 

композиции 

 

 2.4 Методические материалы 

Методы обучения: словесный, практический, наглядный. 

Формы обучения: практические занятия. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализовывается в лагере дневного пребывания «Юннат» в 

рамках летней оздоровительной кампании.   

Оборудование  

№ 

п/п 
Наименование Количество, шт. 

1 Стол  8 

2 Стул 16 

3 

 

Доска 1 

4 Ноутбук 1 

5 

 

 Инструменты и вспомогательные материалы: 

- цветная бумага 

-цветной картон 

- клей ПВА 

- ножницы 

- пряжа 

- салфетки 

- гофрированная бумага 

- иголки 

- нитки 

- 

 

5 

10 

10 

10 

5 

5 

 

 

Кадровое обеспечение 

Программа предусмотрена для педагога с педагогическим 

образованием. Данная программа реализуется педагогом дополнительного 

образования первой квалификационной категории Кудриной Екатериной 

Николаевной. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилиновый мир» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» № 41 от 4 июля 2014 г.; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018 г.; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» № 816 от 23.08.2017 г. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилиновый мир» 

(далее - Программа) имеет художественную направленность, стартовый 

уровень. 

Актуальность программы состоит в том, что с её помощью ребята 

усвоят базовые приёмы лепки, но исключительно важные для последующего 

развития и обучения в кружке декоративно-прикладного искусства. 

Новизна представленной программы в том, что за короткое время 

используется система коротких заданий с быстрой сменой материалов и 

техник. Большое внимание уделено индивидуальной работе с детьми и поиску 

творческих решений. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она отвечает потребности общества в формировании компетентной, 

творческой личности. Освоение детьми программы способствует развитию 

воображения, фантазии, внимания; формирование эстетического вкуса. 
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Отличительной особенностью данной программы является 

использование лепки, как главного элемента. Это дает учащимся возможность 

развить мелкую моторику рук. Происходит обогащение сенсорно-

чувственного опыта при экспериментировании с формой, цветом, при 

решении задач по созданию выразительных образов, знаний детей о мире 

вещей и природы, обогащение активного и пассивного словаря детей.  

Срок реализации программы: общее количество часов определяется 

содержанием программы и составляет: 14 часов, 1 месяц. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час - 45 минут), 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Учебная группа формируются разновозрастная, в связи с этим в 

обучении используется лично-ориентированный подход, практические 

задания даются согласно возрасту и возможностям учащихся. Состав группы 

постоянный. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час - 45 минут), 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Количество учащихся: 10-15 человек.  

Цель – Развитие творческих способностей детей посредством овладения 

приемами лепки из пластилина. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Ознакомление с нетрадиционными техниками  рисования: 

пластилинография. 

 Ознакомление с основами композиции: работа над формой, цветом и 

сюжетной композицией. 

Развивающие: 

 Развитие   художественных и творческих способностей учащихся. 

 Развитие фантазии, логического мышления, внимания и воображения. 

 Развитие пространственного мышления. 

Воспитательные: 

 Воспитание  аккуратности, усидчивости. 

 Привитие  интереса  к творчеству. 

 Расширение  кругозора. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Объем и содержание  программы 

 

Объем программы- 1 месяц, 12 часов. 

 

Содержание разделов программы 

Тема 1. Лепка сюжетной композиции «Премудрая сова и её друзья» 

(2 часа). 

Теория (0,5 часа). Викторина «Мои любимые мультфильмы». 

Выполнение творческого задания. 

Практика (1,5 часа). Творческое задание: Лепка по сюжету на основе 

основных базовых форм: шар, конус, овал. 

Тема 2. Совместная работа «Бабочки и цветы»  (2 часа). 

Теория (0,5 часа). Сочетание цветов.  

Практика (1,5 часа). Лепка жгутиками разного цвета. Придумать 

оригинальные формы на картоне, объединить в совместную композицию. 

Тема 3. «Кошкин дом» (2 часа). 

Теория (0,5 часа). Лепка по заданному сюжету. Создание объёмной 

композиции.  

Практика (1,5 часа). Лепка деталей интерьера  и объёмных фигур 

кошек. 

Тема 4. « Морские акробаты». (2часа). 

Теория (0,5 часа): Лепим морских котиков и дельфинов.  

Практика (1,5 часа): Выполнение композиции в объёме. 

Тема 5. Пластилиновая живопись «Птицы жарких стран» (2 часа). 

Теория (0,5 часа).  Проявляем фантазию, изучаем цветовое оперение 

тропических птиц, составляем эскиз композиции, учимся правильно 

подбирать цветовые сочетания (пластилин мягкий для рисования).  Практика 

(1,5 часа). Творческая работа «Птицы в тропическом лесу». 

Тема 6. Пластилиновая живопись «Радужная страна» (2 часа). 

Практика (2 часа): Использование и сочетание цветового круга. 

Творческое задание - рисование пластилином  на картоне, с использованием 

техники мелкого мазка  и рисование жгутиками пластилина.   

Тема 7. Промежуточная аттестация (2 часа).  

Выставка работ «Звонкое лето» 
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1.2 Планируемые  результаты 

Учащиеся научатся: 

 создавать образы любимых персонажей, выделять характерные 

детали; 

 лепить предметы простой и сложной формы; 

 создавать форму на основе восприятия и воображения; 

 использовать цвет, как средство выразительности; 

 оформлять творческие работы к выставке. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Форма  

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

всего теория 
практи

ка 

1 «Премудрая сова и её 

друзья» 

2 0,5 1,5 Викторина  

2 «Бабочки и цветы» 2 0,5 1,5  

3 «Кошкин дом»» 2 0,5 1,5  

4 «Морские акробаты» 2 0,5 1,5  

5 «Птицы жарких стран» 2 0,5 1,5  

6  «Радужная страна» 2 - 2  

7 Промежуточная аттестация 2 - 2 Выставка 

«Звонкое лето» 

Итого: 14 2,5 11,5  

 

2.2 Календарный учебный график 

 

Июнь 1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя Всего 

«Премудрая сова и её 

друзья» 

2    2 

«Бабочки и цветы» 2    2 

«Кошкин дом»»  2   2 

«Морские акробаты»  2   2 

«Птицы жарких 

стран» 

  2  2 

 «Радужная страна»   2  2 

Промежуточная 

аттестация (выставка) 

   2 2 

Итого  4 4 4 2 14 часов 
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2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

 

 Проверка результатов освоения программы осуществляется 

проведением промежуточной аттестации в форме выставки. Учащийся, 

проходящий промежуточную аттестацию, участвует в выставке, где 

представляет свои работы (3 на выбор). 

 Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

практических умений и навыков. 

 Уровень практической подготовки: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

- качество выполнения практического задания; 

- культура организации практической деятельности; 

- аккуратность и ответственность при работе. 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

 Соответствие уровня исполнения возрасту ребёнка. 

 Соответствие работы тематике конкурса. 

 Оригинальность, художественность решения композиции. 

 Аккуратность и эстетичность оформления. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и храниться у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН. 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

___________________ учебного года 

Наименование ДОП___________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога___________________ 

№ группы/ год обучения_____________ Дата проведения________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Форма оценки результатов __________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________ 
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Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 

1.    

 Подпись педагога ____________________________ 

 Члены комиссии_____________________________ 

2.4 Методические материалы и оборудование 

 Дидактический и лекционный материал: 

 Схемы, эскизы, пошаговые разработки выполнения рисунков, других 

изделий; 

 Цветовая палитра и композиционные схемы; 

 Образцы различных изделий. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализовывается в летнем детском лагере «Юннат» в рамках 

летней оздоровительной кампании в подразделении «Единство» в кабинете 

соответствующем нормам  САН ПИН. 

Оборудование 

 

№п/п Наименование Количество, шт. 

1 Стол  10 

2 Стул 15 

3 

 

Доска 1 

4 

 

Фотоаппарат  1 

5 Шкаф 1 

6 

 1. Пластилин 

2. Картон, ножницы 

3. Стеки 

4. Карандаши (простые, цветные) 

5. Бумага для эскизов 

6. Доски для лепки. 

7 Природный материал и материалы для 

аппликации(пуговицы, бисер и т.д.) 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования 

первой квалификационной категории Лемешевской Ольгой Владиславовной. 
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Департамент образования администрации г. Иркутска 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

(МАУДО г. Иркутска СЮН) 

664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 28 «а», 

тел./факс 32-22-09, 32-95-40 

 

 

 

Рекомендована методическим советом 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

Протокол № 5 от 05.04.2021 г. 

 

Утверждена Приказом директора 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

№ 88/09-11 от 29.04.2021  г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

«Радуга» 
 

 

Адресат программы: учащиеся 7–15 лет 

Срок реализации: 1 месяц (в рамках летней 

оздоровительной кампании ЛДП «Юннат») 

Направленность: художественная 

Уровень: стартовый 

Разработчик программы: Риско Татьяна 

Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2021 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга» разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска 

СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга» (далее - 

Программа) имеет художественную направленность, стартовый уровень. 
Актуальность программы состоит в том, что с её помощью ребята 

усвоят простые, но исключительно важные для последующего развития и 

обучения в кружке изобразительного искусства художественные способности. 

Новизна состоит в том, что за короткое время используется система 

коротких заданий с быстрой сменой материалов и техник. Большое внимание 

уделено индивидуальной работе с детьми и поиску творческих решений 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она отвечает потребности общества в формировании компетентной, 

творческой личности. Освоение детьми программы способствует развитию 

воображения, фантазии, внимания; формирование эстетического вкуса, 

культуры рисования. 

Отличительной особенностью данной программы является 

использование цвета, как главного элемента. Это дает учащимся возможность 

почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира через свое 

восприятие. В изучение цвета входят следующие элементы изобразительной 

грамотности: тон в рисунке и в живописи; главные,  дополнительные, 

холодные и теплые цвета. 

Адресат программы: учащиеся 7-15 лет.  

Младший школьный возраст 7-11 лет. Развитие психики детей этого 

возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — 

учения. Учение для младшего школьника выступает как важная общественная 
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деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе учебной 

деятельности младший школьник не только усваивает знания, умения и 

навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить 

способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои 

действия.  

Подростковый возраст 11-15 лет. Переход от детства к взрослости 

составляет главный смысл и специфическое различие этого этапа. 

Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена 

многими качественными сдвигами в развитии подростка. Именно в этом 

возрасте происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации 

ребенка на пути к биологической зрелости и полового созревания. 

Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 

самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. 

Срок освоения программы: 1 месяц, 4 недели. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Учебная группа формируются разновозрастная, в связи с этим в обучении 

используется лично-ориентированный подход, практические задания даются 

согласно возрасту и возможностям учащихся. Состав группы постоянный. 

Количество учащихся: 10-15 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв 10 минут.  

Цель – создание условий для развития творческой личности средствами 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Ознакомление с нетрадиционными техниками  рисования: цветные 

мелки. 

 Ознакомление с основами  изобразительной деятельности: работа над 

цветом, тоном, формой, композицией рисунка. 

Развивающие: 

 Развитие   художественных и творческих способностей учащихся. 

 Развитие фантазии, логического мышления, внимания и воображения. 

 Развитие чувства композиции. 

Воспитательные: 

 Воспитание  аккуратности, усидчивости. 

 Привитие  интереса  к творчеству. 

 Расширение  кругозора. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Объем и содержание  программы 

Объем программы- 1 месяц, 14 часов. 

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Рисуем мелом на асфальте "Моя мечта" (2 часа). 
Теория (0,5 часа):  Беседа с ребятами  «Моя мечта». Планирование рисунка 

на асфальте. 

Практика (1,5 часа): Творческое задание: рисунок на асфальте цветными 

мелками. 

Тема 2. Графический пейзаж «Любимая природа» (2 часа). 

Теория (0,5 часа):Выбрать любимое место отдыха на природе. Например: 

отдых у воды (море, река, озеро), прогулка по саду, парку, городу.,  

Практика (1,5 часа):Нарисовать место отдыха в графическом стиле. 

Рисование простым карандашом. 

Тема 3. Портрет друга (2 часа). 
Теория (0,5 часа): Постараться вспомнить как выглядит ваш лучший друг. 

Допускается срисовывание с фотографии. (простой карандаш, восковые 

мелки, цветной карандаш) 

Практика (1,5 часа):Нарисовать портрет друга по памяти, фотографии. 

Тема 4. Необычный натюрморт  (2часа). 

Теория (0,5 часа):Составляем необычный натюрморт из подручных средств. 

(гуашь, акварель) 

Практика (1,5  часа): Выполнение композиции натюрморт. 

Тема 5. Мозаика «Абстракция»  (2 часа). 
Теория (0,5 часа): Проявляем фантазию, придумываем абстрактный образ 

(птицы, животного, человека). (гуашь, акварель) 

Практика (1,5  часа):Нарисовать абстракцию в виде мозаики. 

Тема 6. Рисование по сырому с использованием соли "Космос"(2 часа). 

Теория (0,5 часа): Изучение техники рисования с помощью соли и гуаши.  

Практика (1,5  часа): Рисование космоса с помощью изученной техники. 

Тема 7. Промежуточная аттестация (2 часа). Выставка работ  

1.2 Планируемые  результаты 

Учащиеся научатся: 

 правильно пользоваться   акварелью, восковыми мелками, гуашью; 

 художественным особенностям пейзажа в графическом стиле; 

 правильно пользоваться кисточками разных размеров; 

 смешивать краски, составлять композиции; 

 оформлять творческие работы к выставке. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Форма  

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

всего теория 
практи

ка 

1 

Рисуем мелом на асфальте 

"Моя мечта" 
2 0,5 1,5 

 

2 

Графический пейзаж 

«Любимая природа» 
2 0,5 1,5 

 

3 
Портрет друга 2 0,5 1,5 

 

4 
Необычный натюрморт 2 0,5 1,5  

5 Мозаика «Абстракция» 2 0,5 1,5  

6 

Рисование по сырому с 

использованием соли 

"Космос" 

2 0,5 1,5 

 

7 
Промежуточная аттестация 

2 - 2 
Выставка 

"Звонкое лето" 

Итого: 14 3 11  

 

2.2 Календарный учебный график 

 
Июнь 1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя Всего 

Рисуем мелом на 

асфальте "Моя 

мечта" 

2    2 

Графический пейзаж 

«Любимая природа» 

2    2 

Портрет друга  2   2 

Необычный 

натюрморт 

 2   2 

Мозаика 

«Абстракция» 

  2  2 

Рисование по сырому 

с использованием 

соли "Космос" 

  2  2 

Промежуточная 

аттестация 

(выставка) 

   2 2 

Итого  4 4 4 2 14 часов 
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2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

 

 Проверка результатов освоения программы осуществляется 

проведением промежуточной аттестации в форме выставки. Учащийся, 

проходящий промежуточную аттестацию, участвует в выставке, где 

представляет свои работы (3 на выбор), а также участвует в конкурсе среди 

учащихся на лучший рисунок. 

  

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

практических умений и навыков. 

 Уровень практической подготовки: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

- качество выполнения практического задания; 

- культура организации практической деятельности; 

- аккуратность и ответственность при работе; 

- культура публичного выступления. 

 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

 
 

Критерии 

Форма оценки результатов 

Высокий 

уровень(10-8 

балов) 

Средний уровень 

(7-5 балов) 

Низкий уровень (4-

2 бала) 

Правильно определять и 

изображать цвет.  

(0-2 бала) 

Правильно 

определен и 

изображен цвет 

Допущена ошибка в 

определении и/или 

изображении цвета 

Не правильно 

определен и 

изображен цвет  

Чувствовать и 

определять холодные и 

теплые цвета.  

(0-2 бала) 

Хорошо 

чувствует и 

определяет 

холодные и 

теплые цвета 

Плохо чувствует, но 

правильно 

определяет 

холодные и теплые 

цвета 

Плохо чувствует и 

определяет 

холодные и теплые 

цвета 

Анализировать 

изображаемые 

предметы, выделяя  

особенности цвета. (0-2 

бала) 

Правильно с 

анализирован 

изображаемый 

предмет и 

особенности 

цвета.  

Правильно с 

анализирован 

изображаемый 

предмет, не верно 

выделены 

особенности цвета. 

Не правильно с 

анализирован 

изображаемый 

предмет, не 

выделены 

особенности цвета. 
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Передавать в рисунке 

простейшую форму, 

общее 

пространственное 

положение, основной 

цвет предметов.  

(0-2 бала) 

Форма, 

положение и 

цвет предметов 

переданы 

правильно. 

Допущена ошибка в 

форме и положении, 

основой цвет 

передан правильно. 

Форма, положение, 

основной цвет 

переданы не верно. 

Правильно работать 

красками – разводить и 

смешивать краски, 

ровно закрывать ими 

нужную поверхность 

(не выходя за пределы 

очертаний этой 

поверхности).  

(0-2 бала) 

Работа с 

красками 

выполнена 

правильно 

Допущена ошибка в 

работе с красками 

Работа с красками 

выполнена не 

правильно 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и храниться у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН. 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

___________________ учебного года 

Наименование ДОП___________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога___________________ 

№ группы/ год обучения_____________ Дата проведения________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Форма оценки результатов __________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 

1.    

2.    

 

 Подпись педагога ____________________________ 

 Члены комиссии_____________________________ 

  _____________________________ 
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2.4 Методические материалы и оборудование 

 

Методы и формы работы с детьми: 

 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- объяснительно-иллюстративный; 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

- практический. 

 

Дидактический и лекционный материал: 

 

 Схемы, эскизы, пошаговые разработки выполнения рисунков, других 

изделий; 

 Цветовая палитра и композиционные схемы; 

 Образцы различных изделий. 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

 Натуральные объекты (гербарии, вазы, муляжи, предметы быта). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ДОП художественной направленности "Радуга" реализовывается в 

структурном подразделении «Единство» в кабинете соответствующем 

нормам САН ПИН. 

 

  Оборудование   

    

№п/п Наименование Количество, шт.  

1 Стол  10  

     

2 Стул  15  

     

3 Доска  1  

     

4 Шкаф  1  

     

5 Учебное оборудование: 

1.Бумага 

2.Непроливайки 

3.Кисти разных размеров 

4.Карандаши (простые, цветные) 

5.Краски (акварель, гуашь) 

6.Палитры 

7.Ноутбук 

  

   

   

   

   

   

 1  

     

 

 

Кадровое обеспечение 

Данная программа реализуется педагогом дополнительного образования 

первой квалификационной категории Риско Татьяной  Евгеньевной. 
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Департамент образования администрации г. Иркутска 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

Дополнительная общеразвивающая программа «Нитяная графика» 

(далее Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» № 41 от 4 июля 2014 г.; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018 г.; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» № 816 от 23.08.2017 г. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Нитяная графика» 

имеет художественную направленность, базовый уровень, направлена на 

развитие и формирование творческих способностей в области декоративно-

прикладного творчества. 

Актуальность и новизна программы: 

Основное назначение программы - развитие творческой личности 

ребенка. В основе лежит предметно-практическая деятельность, развивающая 

глаза и пальцы, координацию движения и речь, которая углубляет и 

направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, 

расширяет кругозор. Дети рисуют не карандашами, не красками, а учатся 

рисовать нитью. Нитяная графика или изонить - это графический рисунок, 

выполненный нитями, разной толщины или фактуры в определенном порядке 

на различной основе (кожа, картон, фетр, плотный материал). Результат 
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работы в технике "нитяная графика" завораживает детей красотой. А где 

красота - там и радость, и праздник. И всегда хорошее настроение. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

позволяет направить способности в правильном направлении, ведь умение 

воспринимать материал, фантазировать, создавать интересные образы, 

изделия, композиции у детей развито неодинаково. Занятия по созданию 

изделий помогут учащимся обрести уверенность в собственных силах, освоить 

необычные технологии, воспитать художественный вкус, умение наблюдать и 

выделять характерное и главное. Личностная ориентация определяется 

направленностью на внешний, предметный мир. 

Отличительной особенностью программы является то, что программа 

составлена для реализации педагогической идеи – самостоятельно добывать и 

систематизировать полученные знания, развития индивидуальности каждого 

ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. 

Программа включает в себя не только обучение технике, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций. Во 

время занятий для создания непринужденной и творческой атмосферы 

используются аудиокассеты с записями звуков живой природы и музыки, что 

способствует эмоциональному развитию детей. 

Адресат программы: учащиеся 7-15 лет («великие творцы»), 

проявляющие интерес к декоративно-прикладному творчеству, который 

помогает им развивать мышление и воображение, стремиться к внесению 

своей новизны в творение, умение находить новые подходы в изготовлении 

красивых изделий и картин. 

Срок реализации программы: общее количество часов определяется 

содержанием программы и составляет: 14 часов, 1 месяц. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час - 45 минут), 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Учебная группа формируются разновозрастная, в связи с этим в 

обучении используется лично-ориентированный подход, практические 

задания даются согласно возрасту и возможностям учащихся. Состав группы 

постоянный. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час - 45 минут), 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Количество учащихся: 10-15 человек.  



22 
 

Цель программы: развитие потенциальных творческих способностей 

учащихся, через воспитание художественного вкуса посредством 

использования нитяной графики. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование умений и навыков работы в новой технике; 

 осваивание способов работы различными материалами и 

инструментами; 

 знакомство с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами техники «Нитяная графика». 

Развивающие: 

 развитие образного и пространственного мышления, фантазии; 

 формирование художественного вкуса и гармонии между формой и 

содержанием художественного образа; 

 развитие творческого потенциала ребенка, его познавательной 

активности. 

Воспитательные: 

 формирование творческого мышления; 

 формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к 

людям, терпимости к чужому мнению, умение работать в группе; 

 создание комфортной среды общения между педагогом и 

учащимися. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Объем и содержание программы 

Объем программы: 1 месяц – 14 часов. 

Содержание разделов программы 

Тема 1. Что такое «Нитяная графика»? (2 часа) 

Теория (1 час) 

Вводное занятие. Знакомство с программой «Нитяная графика». Цели и 

задачи программы. Вводный инструктаж по технике безопасности при работе 

с колюще-режущими инструментами. Знакомство с техникой нитяной 

графики. Показ и анализ готовых изделий. Необходимые материалы и 

инструменты. Условные обозначения. Техника безопасности при работе с 

инструментами на занятиях.  

Практика (1 час) 

Перевод рисунка на фон. Виды перевода рисунка и определение 

количества точек (сквозных отверстий) и их нумерация. Деление рисунка на 

круги, овалы, углы, спирали. Прокалывание основы. Выполнение основных 

геометрических фигур (углов, окружностей, завитков и др.). 

Тема 2. Выполнение тупых и острых углов в технике нитяной 

графики (2 часа) 

Теория (1 час) 

Узор тупого и острого углов. Отличие лицевой и изнаночной стороны 

изделия. Закрепление понятий – «угол», «вершина», «левая и правая сторона». 

Дорисовка изображение после вышивки. 

Практика (1 час) 

Выполнение тупого угла - работа с трафаретом, разметка, вышивание 

угла. Выполнение работы «Парусник в море».  

Тема 3. Сложный треугольник (2 часа) 

Теория (1 час)  

Технология заполнения угла. Цветовая комбинация. Закрепление 

навыков выполнения углов. Формирование чувства цвета. Чтение пословиц и 

поговорок о труде. Оформление  изделия после вышивки. 

Практика (1 час) 

Выполнение работы «Объемное сердечко».  

Тема 4. Заполнение дуги (2 часа)  

Теория (1 час) 
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Создание изображения, используя разные по величине окружности. 

Умение правильно пользоваться иголкой. Умение самостоятельно подбирать 

цвета ниток. Композиция в работе, ее особенности. Основные этапы 

проектирования и создание изделия в технике нитяная графика – заполнения 

дуги. Орнамент в основном приеме «нитяной графики». Заполнение дуги.  

Практика (1 час)  

Выполнение работы «Рыбка золотая» 

Тема 5. Заполнение спирали (2 часа) 

Теория (1 час) 

Повторение. Технология выполнения угла, окружности. Заполнение 

спирали. Основные приемы работы технике «нитяная графика». 

Последовательность выполнения работы. Способы заполнения спирали. 

Технология прошивания завитка.  

Практика (1 час) 

 Выполнение работы «Лебедь» 

Тема 6. Заполнение окружности (2 часа) 

Теория (1 час) 

Разметка геометрической фигуры окружность. Технологическая карта - 

порядок выполнения окружности с двумя хордами. Практическая работа - 

выполнение окружности с двумя хордами. Знакомство с цветовым кругом 

(контрастные и родственные цвета). Правила использования в работе. 

Выполнение окружности с маленькой хордой. Переплетающиеся окружности. 

Технология совмещения заполнения окружностей четырех вариантов. Подбор 

цветовой композиции. 

Практика (1 час)  

Выполнение работы «Diy string Art». 

Тема 7. Выполнение завитков. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Теория (1 час)  

За основу берется метод окружности. Соединять рисунок нужно через 

три пять ходов, при повороте, необходимо учитывать направление. Для 

выполнения куколки Арюны берутся основные цвета, зеленый (разных 

оттенков), черный для волос, можно использовать золотистые или серебряные 

нити. Подбор цветовой композиции очень важен при вышивании. 

Практика (1 час) 

Выполнение работы «Вышивка куколки Арюны». 

Оформление и проведение выставки творческих работ «Цветная 

сказка». 
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1.2 Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

 Правила техники безопасности при работе с инструментом; 

 Сочетание цветов нитей, тонкости и толщины; 

 Технологию выполнения различных простых и сложных 

геометрических фигур в технике нитяная графика; 

 

Учащиеся будут уметь: 

 Правильно пользоваться иголкой; 

 Освоение навыков выполнения углов, хорд, окружностей, вершин, 

треугольников; 

 Проектировать и создавать изделие в технике нитяная графика; 

 Дорисовывать и украшать изделие после вышивки; 

 

Предметные  результаты: 

Учащиеся овладеют основными приемами заполнения геометрических 

фигур, научаться применять полученные знания для декорирования 

различных изделий – предметов быта, сувениров, закладок, открыток и 

многого другого.   
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Форма  

текущего 

контроля и 

промежуточной  

аттестации 

всего теория 
практи

ка 

1. Что такое «Нитяная 

графика»? 
2 1 1 

 

2. Выполнение тупых и острых 

углов в технике нитяная 

графика 

2 0,5 1,5 

 

3. Сложный треугольник. 2 0,5 1,5  

4. Заполнение дуги  2 0,5 1,5  

5. Заполнение спирали 2 0,5 1,5  

6. Заполнение окружности, 

завитков 
2 0,5 1,5 

 

7. Промежуточная аттестация. 
2 0,5 1,5 

Выставка 

«Звонкое лето» 

Итого: 14 4 10  

 

2.2 Календарный учебный график 

Июнь 1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя Всего 

Что такое «Нитяная 

графика»? 

2    2 

Выполнение тупых и 

острых углов в 

технике нитяная 

графика 

2    2 

Сложный 

треугольник 

 2   2 

Заполнение дуги   2   2 

Заполнение спирали   2  2 

Заполнение 

окружности, завитков 

  2  2 

Промежуточная 

аттестация 

(выставка) 

   2 2 

Итого  4 4 4 2 14 часов 
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2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

 

Оценка эффективности программы производится на основании: 

Программа рассчитана на месяц обучения, промежуточная аттестация 

проходит в форме выставки «Звонкое лето», по итогам работы учащихся, 

творческих заданий. 

Анализ самостоятельной работы учащихся оценивается по следующим 

критериям: 

1. разнообразие умений и навыков; 

2. правильность и оригинальность выбора материала для конкретной 

технической задачи; 

3. глубина и широта знаний по предмету; 

4. позиция активности и устойчивого интереса к деятельности; 

5. разнообразие творческих достижений. 

Показатели критериев определяются уровнем: 

высокий (В) – 8-10 баллов; средний (С) – 5-7 баллов;  низкий (Н) – 2-4 

балла. 

1. Разнообразие умений и навыков. 

Высокий: имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать материалы и инструменты. 

Средний: имеет отдельные технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать материалы и инструменты. 

Низкий: имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

использовать материалы и инструменты. 

2. Правильность и оригинальность выбора материала для 

конкретной        задачи. 

Высокий: умеет правильно, оригинально и самостоятельно выбрать 

материал для выполнения рисунка. 

Средний: умеет правильно и самостоятельно выбрать материал, но 

затрудняется с оригинальностью, следует показанному образцу. 

Низкий: затрудняется в выборе материала. 

3. Глубина и широта знаний по предмету. 

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (натюрморт, портрет, пейзаж, …) 

Средний: имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами. 
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Низкий: недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

4. Позиция активности и устойчивого интереса. 

Высокий: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении 

цели, проявляет активность только на определенные темы или на 

определенных этапах работы. 

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только 

по четким инструкциям, указаниям педагога. 

5. Разнообразие творческих достижений. 

Высокий: точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, 

хорошее развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные 

вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое 

внимание. 

Средний: ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточна развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не может 

оформит мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий: не всегда может соотнести размер и форм, мелкая моторика рук 

развита слабо, воображение репродуктивное. 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

2020 -  2021   учебного года 

Наименование ДОП «……………………»_________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ______________________________ 

№ группы /год обучения ____год обучения.  Дата проведения ______  

Форма проведения___________________________________________ 

Форма оценки результатов         балл 

Члены аттестационной комиссии: ______________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося Год обучения 

Итоговая оценка 

(балл) 

1    

2    

 Подпись педагога _____________________________ 

 Члены комиссии   _____________________________ 

_____________________________ 
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2.4 Методические материалы и оборудование 

Методическое обеспечение. 

 

Для реализации программы используются разнообразные формы и 

методы проведения занятий: 

 беседы, из которых дети узнают много новой информации; 

 практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления своих собственных открытий; 

 виртуальные экскурсии в интернете. 

Разнообразные занятия дают возможность учащимся проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 

духовному развитию личности. При организации работы необходимо 

постараться соединить, труд и обучение, что поможет обеспечить единство 

решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые приемы, 

загадки, считалки, тематические вопросы также помогают при творческой 

работе. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). «Чем более органов наших чувств принимает участие в 

восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 

ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее 

сохраняются ею, и легче потом вспоминаются» (К. Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие учащегося и педагога 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, учащийся применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

Рекомендации к организации работы 

 Перед началом работы необходимо вымыть руки с мылом, чтобы не 

оставлять следов на картоне; 

 Работа выполняется в одну нить, длина которой определяется 

классически: от запястья левой руки до правого плеча; 

 Нитка закрепляется на изнаночной стороне скотчем, узелки не 

используются; 
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 Закреплять нитку следует на свободном от отверстий месте; 

 Чтобы нитка не выскальзывала, держать иголку следует за ушко 

вместе с ниткой; 

 Если нитка закончилась, необходимо закрепить ее скотчем, а новую 

вывести на лицевую сторону через соседнее отверстие, не меняя направления 

движения; 

 На первых работах можно с изнаночной стороны пометить 1-й и 2-й 

уколы иголки, стрелкой показать направление движения и написать длину 

стежка (напр.:1- 25 – это означает, что надо соединить 1-е и 25-е отверстия); 

 По окончании работы изнаночную сторону заклеить чистым листом 

картона или бумаги. 

 Трафарет на картоне закреплять при помощи 4 канцелярских 

скрепок. Отверстия наносить шилом сверху вниз, подложив под картон кусок 

линолеума или многослойного картона. 

 

Техника безопасности при выполнении работ 
1. Ножницы держать закрытыми или в специальном чехле. 

2. Передавать ножницы следует кольцами вперед, удерживая их за 

лезвия в закрытом состоянии. 

3. Иголку, шило, булавки хранить в специальном футляре или салфетке. 

4. Нитки и скотч отрезать только ножницами. 

5. Иголки, булавки в рот не брать. 

6. Во избежание порезов проводить пальцами по краю картона, листа 

бумаги, лезвиям открытых ножниц нельзя. 

7. Изделие держать так, чтобы во время продевания иглы с ниткой в 

отверстие не нанести травму себе или товарищу. 

8. В процессе работы не крутиться, не размахивать руками и быть 

внимательным.  

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

СХЕМЫ 

Круги 

 

 

 

 

Углы 
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Дуга 

 

 

 

 

 

 

 

Завиток 

 

 

 

 

 



33 
 

Овал 

 

 

Треугольник 
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Лепестки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завиток 

 

 



35 
 

 

 Работы в технике «Нитяная графика» 

 

 «Парусник в море» 
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 «Рыбка золотая» 

 

 

 «Лебедь» 
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 «Вышивка куколки Арюны» 

 

 «Объемное сердечко» 
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 «Diy string Art» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализовывается в лагере дневного пребывания  «Юннат» в 

рамках летней оздоровительной кампании в структурном подразделении 

«Единство» МАУДО г. Иркутска СЮН.  

 

Оборудование 

 

№ п/п Наименование Количество, шт 

1 Стол 7 

2 Стул 15 

3  Доска 1 

4 Ноутбук 1 

5  Раздаточный материал Наборы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации успешной работы, учащимся необходимы 

следующие материалы и инструменты: 

 иглы с большим ушком; 

 булавка с головкой на конце для прокалывания точек; 

 копировальная бумага; 

 ножницы; 

 цветные нитки (швейные, мулине, ирис, лилия, пряжа); 

 плотный цветной, белый или «бархатный» картон, кожа, фетр; 

 карандаш ТМ, для эскизов – цветные карандаши; 

 линейка; 

 циркуль; 

 транспортир; 

 лекала для рисования дуг, овалов и завитков; 

 поролоновая губка или пенопласт для удобного прокалывания 

дырочек в картоне. 

Наглядные  пособия: 

 работы учащихся; 

 демонстрационные работы и образцы по темам. 

Дидактические материалы: 

 наборы шаблонов, трафаретов по темам; 

 подборки схем, технологических карт по темам; 

 конспекты бесед; 

 справочный материал по темам. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

 Национальный проект, в котором собраны авторские разработки и 

презентации педагогов по всем предметам [Электронный ресурс] 

http://nsportal.ru; 

 Страна мастеров [Электронный ресурс] 

http://stranamasterov.ru/applikacija . 

 

Кадровое обеспечение 

 

Программа «Нитяная графика» реализуется педагогом дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Кацурба Татьяной 

Владимировной. 

http://nsportal.ru/
http://stranamasterov.ru/applikacija
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мини-футбол» (далее – 

программа) разработана на основании: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; 

 Приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта» № 1125 от 27.12.2013 г.;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» № 41 от 4 июля 2014 г.; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018 г.; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» № 816 от 23.08.2017 г. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска СЮН; 

 Уставом учреждения. 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

физкультурно-спортивная, уровень - стартовый.  

Актуальность программы обусловлена положительным 

оздоровительным эффектом, компенсацией недостаточной двигательной 

активности современных детей и подростков, формированием и 

совершенствованием двигательных умений и навыков наряду с оптимизацией 

развития физических качеств, совершенствованием функциональных 

возможностей организма и повышением работоспособности. 

 Мини-футбол – спортивная игра, которая пользуется большой 

популярностью во всем мире, особенно среди молодежи. Занятия с мячом 

улучшают реакцию ребенка, формируя и укрепляя ее, кроме того, в процессе 

игры тренируются сразу нескольких групп мышц, а также общая 

выносливость организма, что очень важно для детского организма. К тому же, 
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мини-футбол – это командная игра. Поэтому, играя, ребенок становится ближе 

к коллективу, налаживая товарищеские отношения и улучшая свои навыки 

общения. Также детский футбол развивает дух соперничества между игроками 

разных команд. С самого детства ребенок будет стремиться к высотам, 

развивая упорство и силу воли, которые потом обязательно пригодятся ему в 

будущем. Мини-футбол считается одним из самых доступных видов спорта, в 

нем могут проявить себя игроки с различными физическими данными. 

 Программа направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей в занятиях физической культурой и спортом; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

выявление, развитие и поддержку талантливых детей, проявивших 

выдающиеся способности; профилактику асоциального поведения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

использовании в образовательном процессе метода строго 

регламентированного упражнения с наглядным показом и теоретическим 

обоснованием элементов приема (упражнения). Полученные знания учащиеся 

закрепляют на практике, выполняя индивидуально, по парно или в группах. 

Адресат программы: учащиеся 7-15 лет.  

У детей от 7 до 12 лет происходит ускорение темпов развития скелета, 

рук, ног, вместе с тем появляется стремление к большой мускульной 

активности, центральная нервная система отличается повышенной 

возбудимостью. В данном возрасте учащиеся бурно проявляют эмоции, 

склонны к конфликтам со сверстниками, взрослыми, стремятся испытать себя. 

А уже в возрасте от 13 до 15 лет завершается рост скелета, строение и 

пропорции тела практически не отличаются от взрослого, завершается 

развитие центральной нервной системы – процессы возбуждения и 

торможения уравновешиваются. В этот период формируется чувство 

взрослости. 

Срок освоения программы: 1 месяц,  4 недели 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

В объединение принимаются дети, не имеющие медицинские 

противопоказания, при наличии медицинской справки. Учебная группа 

формируются разновозрастная, в связи с этим в обучении используется лично-

ориентированный подход, тренировочные задания даются согласно возрасту и 

возможностям учащегося. Помимо этого это позволит научить более старших 

учащихся ответственности по отношению к младшим учащимся. Одно и тоже 

задание учащиеся будут выполнять с учетом своих возрастных особенностей.  

 

Количество учащихся в группе – от 10 до 20 человек 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час 45 минут), 

перерыв 10 минут.  

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития 

и укрепление здоровья учащихся посредством игры в мини-футбол. 
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Задачи программы: 

Образовательные: 

- освоение знаний о футболе, его роли в формировании здорового 

образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

- освоение техники ведения мяча; 

- освоение техники ударов по воротам; 

- закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей; 

- освоение тактики игры. 

Развивающие: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств; 

- развитие выносливости; 

- развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в соревновательной 

деятельности; 

- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Объем и содержание  программы 

Объем программы- 1 месяц, 4 недели, 14 часов. 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. «Футбол в нашей жизни» (4 часа) 

Тема 1. «Правила игры, физразминки»  (2 часа) 

Теория (0,5 часа):  Вводный инструктаж. Беседа  «Футбол-часть нашей 

жизни».  

Практика (1,5 часа): Легкоатлетическая часть, забеги на короткие 

дистанции, физразминки, упражнения с мячом. 

Тема 2. Специальная физическая подготовка(2 часа) 

Теория (0,5 часа): Беседа о правильности подготовки к предстоящим 

силовым нагрузкам. 

Практика (1,5 часа): Общеразвивающие упражнения без предметов, 

Специальные упражнения для развития ловкости, упражнения с мячом. 

Раздел 2. Обучение техники игры в мини-футбол   (4 часа) 

Тема 1. Работа с мячом (2 часа) 

Теория (0,5 часа): Беседа о работе с мячом, как правильно выдавать пасы 

и принимать мяч. 

Практика (1,5 часа): Удары по мячу ногой, удары по мячу головой, 

остановка мяча при пасе. 

Тема 2. Отработка пасов и диагональных передач (2часа). 

Теория (0,5 часа): Беседа об отборе мяча, правильность выбора вратарем 

места. 

Практика (1,5  часа): Удары по воротам, отработка пасов и 

диагональных передач. 

Раздел 3. Технико-тактические особенности розыгрыша мяча (4 

часа) 

Тема 1. Тактика в мини-футболе (4 часа). 
Теория (0,5 часа): Беседа о тактике в мини-футболе, расстановка 

игроков в поле, схема игры 

Практика (1,5  часа):  Упражнения для развития умения «видеть 

поле».,групповые действия. Упражнения «Выход вратаря», «Отбей непальти», 

коллективный отбор мяча у противника. 

Тема 7. Промежуточная аттестация (2 часа). Матч по мини-футболу, 

подведение итогов.  
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1.2 Планируемые  результаты 

Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и 

сверстниками; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в 

соответствии с возможностями своего организма; 

- умение работать в команде: находить компромисы и общие решения, 

разрешать конфликты на основе согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение 

вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

- развитие познавательного интереса в области физической культуры и 

спорта; 

- приобретение определенных знаний, умений и навыков в области мини-

футбола; 

- владение техническими приемами, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности в области мини-футбола.  
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Форма  

текущего 

контроля и 

промежуточной  

аттестации  

всего 
теори

я 

практи

ка 

Раздел 1. «Футбол в нашей жизни» 4 1 3  

1.1  Правила игры, физразминки 2 0,5 1,5  

1.2 Специальная физическая 

подготовка 

2 0,5 1,5 Эстафета 

Раздел 2. Обучение техники игры в 

мини-футбол    

4 1 3  

2.1 Работа с мячом 2 0,5 1,5  

2.2 Отработка пасов и 

диагональных передач 

2 0,5 1,5 Эстафета 

Раздел 3. Технико-тактические 

особенности розыгрыша мяча 

6 0,5 5,5  

3.1 Тактика в мини-футболе 4 0,5 3,5  

3.2 Промежуточная аттестация 2 - 2 Матч 

Итого: 14  2,5 11,5  

 

2.2 Календарный учебный график 

Месяц июнь 

итого 
Недели обучения 1 2 3 4 

Раздел 1. «Футбол в нашей 

жизни» 
4    2 

Раздел 2. Обучение техники игры 

в мини-футбол    
 4   2 

Раздел 3. Технико-тактические 

особенности розыгрыша мяча 
  4  2 

Промежуточная аттестация (матч)    2 2 

Всего за месяц 4 4 4 2 14 
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2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

 На программу принимаются все желающие без медицинских 

противопоказаний.  

В процессе обучение проходит текущий контроль в форме эстафеты по 

основным разделам программы. 

По итогу освоения программы проходит промежуточная аттестация в 

форме матча по мини-футболу. 

По итогам матча выставляются баллы по следующим критериям:  

 

- 10-8 баллов - победители. 

- 7-5 баллов – призеры, некоторые учащиеся имеют незначительные 

ошибки в игре. 

- менее 5 баллов -  не участвовал в матче, но сдал нормативы (бег, 

отработка пасов и диагональных передач). 

 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и храниться у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН. 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

___________________ учебного года 

Наименование ДОП___________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога___________________ 

№ группы/ год обучения_____________ Дата проведения________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Форма оценки результатов __________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 

1.    

2.    

 

 Подпись педагога ____________________________ 

 Члены комиссии_____________________________ 

  _____________________________ 
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2.4 Методические материалы и оборудование 

Методы обучения: словесный, практический, наглядный, строго-

регламентированного упражнения.  

Формы обучения: практические занятия. 

В ходе занятия могут использоваться методические пособия, обучающие 

фильмы.  

 

Теоретическая подготовка (вводное занятие) 

 

 Физическая культура и спорт в России Понятие «физическая 

культура». Значение ее для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России. Формы занятий физическими упражнениями детей 

школьного возраста. Массовый народный характер спорта в нашей стране. 

Важнейшие решения Правительства РФ по вопросам развития физической 

культуры и спорта. 

 История развития и состояние отечественного мини-футбола  
История возникновения современного мини-футбола. Развитие мини-

футбола в России. Достижения сборных и клубных команд России на 

международной арене. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль Понятие 

о гигиене и санитарии. Личная гигиена, гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудованию. Режим дня 

юного спортсмена.  

Гигиена тренировочного процесса. 

 Врачебный контроль и самоконтроль. Объективные и субъективные 

показатели самоконтроля, подсчет пульса. Временные ограничения и 

противопоказания к учебнотренировочным занятиям и участию в 

соревнованиях. Особенности травматизма в минифутболе. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях. Профилактика травматизма.  

Спортивные соревнования, их организация и проведение Правила 

игры в мини-футбол. 

 Роль капитана команды, его права и обязанности. Права и обязанности 

игроков. Планирование, организация и проведение соревнований по мини-

футболу. Виды соревнований. Система проведения соревнований. Судейство 

соревнований по футболу и мини-футболу. 

 Основы техники и тактики мини-футбола 

 Понятие о технике мини-футбола. Характеристика основных 

технических приемов в мини-футболе. Анализ выполнения технических 

приемов и их применения в конкретных игровых ситуациях. О соединении 

технической и физической подготовки. Понятие о тактике мини-футбола. 

Характеристика тактических действий. Анализ технических приемов и 

тактических действий в атаке и обороне. Места занятий, оборудование и 

инвентарь Игровая площадка для проведения занятий и соревнований по 
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мини-футболу. Мячи. Их подготовка к занятиям и играм. Требования к 

спортивной одежде и обуви. Уход за ними. 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая 

подготовка (СФП) 

 Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые 

упражнения, круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и 

туловища. Разгибание рук в упоре лѐжа. Круговые движения туловищ, 

повороты и наклоны с одноимѐнными движениями рук и ног, разноимѐнные 

движения на координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги 

вперѐд, в стороны, назад. 

 Упражнения с набивным мячом (1 кг.). Броски набивного мяча одной 

и двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, 

зажатым между ступнями, в положении лѐжа на спине. 

 Акробатические упражнения. Кувырок вперѐд. Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове 

из упора присев толчком двух ног. Стойка на руках толчком одной и махом 

другой ноги. Переворот в сторону.  

Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег 

до 3 х 30 м., до 2 х 60 м. Бег медленный до 10 мин. Бег по пересечѐнной 

местности (кросс) до 800 м. Бег 200 и 500 м. Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с 

разбега. 

 Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и 

длину, с метаниями мяча на дальность и в цель.  

Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

 Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. 

из различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лѐжа. Ускорения на 

15, 30 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления до 

180º. Бег боком и спиной вперѐд (наперегонки). Обводка стоек . Рывок с мячом 

. 

 Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега 

вверх, стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, 

выполняя в прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега, 

выполняя удары по мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

 Техническая подготовка  

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъѐмом по прыгающему и 

летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по 

мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полѐта и различное 

направление полѐта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, 
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с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с 

пассивным сопротивлением. Удары на точность.  

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча.  

Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с 

последующим ведением или передачей мяча.  

Ведение мяча. Ведение серединой подъѐма и носком. Ведение мяча 

всеми изученными способами, увеличивая скорость движения. 

 Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении 

показать остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча 

подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком вперѐд уйти с 

мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперѐд; 

при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнѐру, который 

движется за спиной, а самому без мяча уйти вперѐд, увлекая соперника 

(«скрещивание»). Выполнение обманных движений в единоборстве. 

 Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, 

выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определѐнные действия с мячом. 

 Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной 

высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля 

опускающегося мяча. Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, 

пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. 

Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. Броски рукой на 

точность и дальность. 

Тактическая подготовка 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых 

действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3, 3+1. Разбор 

проведѐнных учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, 

оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 

 Упражнения для развития умения «видеть поле». 

 Игра в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 

пары, постоянно наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 

8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча 

(надо следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному 

партнѐру). 

 Тактика нападения. 

 Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнѐрами, 

используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», 

«скрещивание». Начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своѐм игровом 

месте. 

 Тактика защиты. Индивидуальные действия. Противодействие 

маневрированию, т. е. осуществлять «закрывание» и препятствовать 
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сопернику в получении мяча. Совершенствование в «перехвате» мяча. В 

зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным 

способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

Групповые действия.  

Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный выбор 

позиции и страховку партнѐров Уметь взаимодействовать в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и 

построение «стенки». Комбинация с участием вратаря.  

Тактика вратаря.  

Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле 

катящихся и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнѐрам по 

обороне, как занять правильную позицию; выполнять с защитниками 

комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя 

его свободному от опеки партнѐру. Учебные и тренировочные игры, 

совершенствуя индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализовывается в летнем детском лагере «Юннат». 

Практические занятия проходят на спортивной площадке МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 37 (на основе договора безвозмездного пользования). 

 

Материально-техническая база: 

- футбольное поле; 
- комплект футбольных накидок - 6шт.; 
- комплект футбольных мячей – 5 шт.; 
- футбольные ворота - 2шт.; 
- воротные сетки - 2 шт.; 
- компрессор для накачки мячей - 1шт.; 
- стойки и «пирамиды» для обводки - 6 шт.; 
- видеоматериалы о технических приёмах в футболе. 

 

Кадровое обеспечение 

Программа предусмотрена для педагога со средне-специальным или 

высшим профильным (физкультурным или спортивным) образованием, 

владеющим практическим опытом проведения занятий по физической 

культуре. Данная программа реализуется педагогом дополнительного 

образования Сидоренко Алексеем Александровичем. 

 

 


