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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

1.  Образовательная организация МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» Нижнекамского 

муниципального район Республики Татарстан  

2.  Полное название программы  Дополнительная общеразвивающая программа «Творим в стиле ЭКО»  

3.  Направленность программы  Художественная 

4.  Сведения о разработчике  Педагог, соответствующий занимаемой должности 

4.1.  ФИО, должность  Бареева Лира Фагимовна, педагог дополнительного образования 

5.  Сведения о программе:  Программа предназначена для детей среднего  школьного возраста с целью 

вовлечения учащихся в практическую деятельность по охране окружающей 

среды,  через проявление творческих способностей и воспитания экологической 

культуры. 

5.1.  Срок реализации  1 года 

5.2.  Возраст обучающихся  13-15 лет 

5.3.  Характеристика программы:  

  

Дополнительная общеразвивающая авторская интегрированная (экология и 

технология) досуговая  программа.  

5.4.  Цель программы  Формирование экологической культуры, решение проблем загрязнения 

окружающей среды в республике Татарстан, через организацию творческой 

деятельности по созданию декоративных изделий из вторсырья.    

5.5.  Образовательные модули (в соответствии с уровнями 

сложности содержания и материала программы)  

Стартовый уровень – обучение основам правил и норм экологического 

поведения в современном мире под руководством педагога.  

Базовый уровень – самостоятельное выполнение творческих работ с 

применением и переработка бытовых отходов. под наблюдением педагога. 

Продвинутый уровень – самостоятельное решение проблемных вопросов,  

выполнение проектных работ и получение положительного результата 

практического опыта. 

6.  Формы и методы образовательной деятельности  

 

 Образовательная программа предполагает очную традиционную форму обучения 

с применением педагогических технологий по классификации И.Я. Лейнера. Для 

основного контингента учащихся используются объяснительно-иллюстративный, 
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репродуктивный и проблемный методы. Для формирования одаренности 

учащихся используются эвристический, частично-поисковый и 

исследовательский методы. Основной формой обучения являются теоретические 

и практические занятия. А также тематические экскурсии, дискуссии, «круглый 

стол», организация выставок, ярмарок-продаж. Занятия являются практико-

ориентированными, поэтому используются как индивидуальные, так и групповые 

организационные формы обучения. Для объяснения нового материала 

используется фронтальная форма. Современные приёмы изложения материалов 

позволяют использовать, как дифференциацию, так и интеграцию 

образовательных технологий. 

7.  Формы мониторинга результативности  

 

На стартовом и базовых уровнях предусмотрена начальная и промежуточная 

итоговая аттестации (контроль усвоения программы) в форме диагностической 

методики «Определение мусора по категориям» в виде игры и живую беседу. По 

предложенной шкале, с учетом набранных баллов, определяется уровень 

освоения программы учащимися. Предлагается проведение постоянного 

мониторинга достижений учащихся и составление рейтинга на выявление лучшей 

«мастерицы» в объединении.                                                 

8.  Результативность реализации программы  

 

-Опыт познавательной деятельности (знания): учащиеся получают информацию 

об экосистеме и о видах отходов. 

-Опыт репродуктивной деятельности (умения): у учащихся формируется 

практический опыт  создания вещей из вторсырья. 

-Опыт творческой деятельности по решению новых проблем, творческих идей 

конструкторских задач, у учащихся формируется практический опыт проектной 

деятельности  

-Опыт эмоционально-ценностного отношения (или личностные качества): 

формирование разносторонне развитой личности, творческой одарённости, 

креативности, чувство сопричастности общему делу, бережному отношение к 

природе . 

9.  Дата утверждения и последней корректировки 

программы  

2020год 

10.  Рецензенты   
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеразвивающая программа «Творим в стиле ЭКО» является программой художественной направленности, 

ориентированной на самореализацию детей среднего школьного возраста в области декоративно-прикладного творчества. 

Творческий подход к применению вторичного сырья,  способствует не только привитию, совершенствованию определенных трудовых 

навыков и умений, работы с вторсырьём, но и развитию творческих способностей детей, формированию экологической культуры личности, 

бережного отношения к природе.  

Нормативно-правовое обеспечение  программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - статья 2 пункты 9, 10, 14; статья 10, пункт 7; 

статья 12 пункты 1, 2, 4; статья 23 пункты 3, 4; статья 28 пункт 2; статья 48 пункт 1; 75 пункты 1-5; 76 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р) 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей (утверждён 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013 №1008) 

5. СанПин 2.4.4.3.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №41) 

6. «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодёжной политики, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (утверждены пунктом 4.1 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 

№1040) 

7. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» (Приложение к письму департамента молодёжной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей МО и Н РФ от 11.12.2006 №06-1844)  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

9. «Экспертиза программ дополнительного образования детей, внеурочной деятельности и элективных курсов» (приложение к журналу 

«Внешкольник» - Бюллетень «Региональный опыт развития воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи» № 4, 2014 г.)  

10. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» (направлены письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242) 
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11. Приказ МОиН РТ № 1465/14 от 20 марта 2014 г. «Об утверждении Модельного стандарта качества муниципальной услуги по 

организации предоставления дополнительного образования детей в многопрофильных организациях дополнительного образования в новой 

реакции» 

12. Приказ МОиН РТ № 2529/14 от 6 мая 2014 г. «Об утверждении Модельного стандарта качества муниципальной услуги по организации 

предоставления дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях» 

 

 

 

Актуальность программы  

обусловлена следующими факторами: 

1. Целью современного дополнительного образования, которая заключается в воспитании и развитии личности ребенка. Важным 

направлением в развитии личности является экологическое воспитание. Оно включает в себя формирование патриотических ориентиров, 

экологической оценки существующей действительности и природа сообразного поведения детей в окружающем нас мире.   

2. Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос экологического воспитания детей, умения бережного 

отношения к природным ресурсам. В процессе обучения по данной программе ребенку дается возможность реально, самостоятельно 

открывать для себя волшебный мир природы, превращать отходы в предметы творческого созидания.  

3. Возрастными психологическими особенностями средних школьников. Учащиеся в этом возрасте осваивают новый вид деятельности 

через общение. Для успешного освоения программы необходимо коллективное сотворчество, чувство сопричастности общему делу.  

Занятия в объединении помогают детям развивать экологическое самосознание и творческую активность. Кроме того, выполнение поделок 

позволяет снять эмоциональное напряжение после школы, стрессовое состояние от нагрузок, которыми полна современная жизнь ребенка.  

 

 

Основные отличия образовательной программы 

 от аналогичных по профилю деятельности программ: 

1. Знания, умения, навыки, полученные в процессе освоения программы, в дальнейшем будут применяться при изготовлении 

своеобразных, красивых, эксклюзивных изделий для личного использования и для украшения интерьера. 

2. Наличие оценочно-результативного блока, позволяющего оценить эффективность программы, уровень личностного развития ребенка.  

Цель программы: Формирование экологической культуры через актуализацию проблемы загрязнения окружающей среды и организацию 

творческой деятельности по созданию изделий из вторсырья. Для достижения поставленной цели программа имеет следующие основные 

задачи:  
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Обучающие:  

-          расширение знаний о взаимосвязях человека, с окружающей природной средой; 

- умение видеть и создавать  вещи из вторсырья;  

- овладение методами и приемами самостоятельной работы;   

- освоение правил безопасной работы с инструментами и материалами.  

Развивающие:  

- развитие экологического самосознания.  

- развитие патриотизма 

- развитие усидчивости, аккуратности, внимания, моторных навыков;  

- развитие творческого мышления и добросовестного отношения к работе;  

Воспитательные:  

- формирование интереса обучающихся к профессии эколога;  

- воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности, взаимопомощи;  

- воспитание упорства в достижении желаемых результатов.  

 

 

Адресат программы 

Содержание программы «Творим в стиле ЭКО» построено с учетом: 

1. психо-физиологических особенностей детей среднего школьного возраста;  

2. использования технологий дифференцированного обучения; 

3. индивидуализации образования; 

4. включения в содержание элементов национально-регионального компонента.  

Программа адресована детям среднего школьного возраста, которые воспринимают обучающую информацию через общение. Дети 

этого возраста обладают любознательностью, яркость воображения, эмоциональностью и открытостью к новым знаниям. Эти качества 

отчетливо могут проявляться в совместных проектах с элементами конструирования и занятиях по изготовлению поделок из вторсырья, 

природных материалов, бытовых отходов. Память их также достаточна развита - легко и прочно они запоминают то, что особенно 

увлекательно, и связано с их интересами. Наглядно – образная, слуховая и зрительная памяти получают особое развитие при усердном 

выполнении творческих работ и формируют все предпосылки для развития словесно-логической памяти. 

         Образовательная программа предполагает, что группы детей в объединениях могут быть с разным уровнем подготовленности. Для 

детей предлагаются разной сложности задания на выбор. Важным фактором для детей разных национальностей является формирование в 
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них толерантного отношения друг к другу, через изучение истории народно-прикладного творчества, истории родного края и экологических 

особенностей региона. 

Объем программы и режим проведения занятий 

        Для освоения  образовательной программы «Творим в стиле ЭКО» необходимо 144 учебных часов с режимом работы по 4 часа в 

неделю. Предполагается перерыв на перемену в 10 минут.  

 

 

 

Срок освоения программы 

       Для достижения планируемых заявленных результатов по предложенной программе необходимо проводить учебные занятия 

продолжительностью 8 месяцев, с сентября по май , в рамках 36 рабочих учебных недель, включая каникулярное время.  

Формы организации образовательного процесса 

           Основной формой организации учебного процесса являются занятия: практические занятия, теоретические занятия, экскурсии (проф 

ориентационные, познавательные, культурные), выставки, ярмарки-продажи, творческие отчеты, мастер-классы, ролевые игры, 

самостоятельной работы. (факультативные, классные и домашние занятия, тренинги, выездные тематические занятия, концерты, 

соревнования, лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, мастерские, лекции (в Вузе), семинарские занятия, спектакли, сценки, 

этюды, агидбригады и т.д.) 

           Для успешной организации деятельности учащихся на занятиях используются следующие формы: индивидуальная (учитель-ученик), 

индивидуальная (ученик-объект изучения); групповая (звеньевая, бригадная, кооперировано-групповая, дифференцированно-групповая); 

фронтальная (учитель-ученики).  

          Фронтальная форма организации обучения реализуется в виде проблемного, информационного и объяснительно-иллюстративного 

изложения и сопровождается репродуктивным и творческим заданиями. Индивидуализированная форма обучения предполагает учебно-

познавательную деятельность учащихся над выполнением специфических заданий и формирование потребности к самообразованию. 

Групповая форма обучения позволяет заниматься решением конкретных учебных задач и применима при проведении практических работ. 
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Планируемые результаты освоения программы 

            Для достижения планируемых результатов обучения по данной образовательной программе, обозначенных в целях и задачах, 

необходимо сформировать: 

 

1. Основные знания, умения и навыки обучающихся 

 

 

 

 

К концу первого года обучения дети должны:  

Знать (теория)  Уметь (практика)  

Правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, утюгом.  

Соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, утюгом.  

Название и назначение различных материалов (различные виды 

нитей, синтепон, вата).  

Самостоятельная комплектация материалов для работы.   

 

Название и назначение ручных инструментов и приспособлений 

(ножницы, крючок, булавка, сантиметровая лента и т.д.).  

Правильно пользоваться инструментами и приспособлениями 

Знания экологической теории  (термины). Использование экологических терминов 

Историю и традиций прикладного творчества родного края. Посещение музеев. Просмотр видеоматериалов, готовых образцов. 

Экологические термины, употребляемые при изучении 

теоретических материалов. 

Участвовать в экологических мероприятиях (акциях, экскурсиях, 

походах) 

Технологию работы с природными материалами. Выполнять творческие работы из природного материала (дерева, 

камень…) 

Технологию работы с бросовым материалом. Выполнять творческие работы ( из коробок, дисков…)  

Технологию работы с бытовыми отходами. Выполнять творческие работы из бытовых отходов ( скорлупа, пластик… 

Технологию работы с производственными отходами – текстилем. Выполнение творческих работ из производственного, бросового 

материала(  текстиль, кожа, древесная опилка…)  
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2. Ключевые образовательные компетенции 

 

№ Компетенции Дети должны сформировать 

1 Ценностно-смысловые 

компетенции 

-способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём;  

-уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; -принимать 

решения. 

2 Общекультурные 

компетенции 

-культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций в бытовой и 

культурно-досуговой сфере. 

3 Учебно-познавательные 

компетенции 

-самостоятельную познавательную деятельность; 

-логическую деятельность; 

-знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

познавательной деятельности. 

4 Информационные 

компетенции 

-формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её. 

5 Коммуникативные 

компетенции 

-знание необходимых языков для общения между собой; 

-умение взаимодействовать с окружающими и удалёнными людьми и событиями; --навыки работы в 

группе; 

-владение различными социальными ролями в коллективе. 

6 Компетенции личностного 

самосовершенствования  

-физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие; 

-правила личной гигиены, заботу о собственном здоровье;  

-внутреннюю экологическую культуру; 

-основы безопасной жизнедеятельности личности. 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты формируются в системе ценностных отношений: обучающихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Метапредметные результаты формируются путём освоения обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способов деятельности, применимых, как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни. 

Предметные результаты формируются в образовательной деятельности и выражаются в усвоении обучаемыми конкретных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельного учебного предмета, элементов социального опыта, опыта творческой деятельности, 

ценностей. 
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Уровни Дети должны получить результаты 

Результаты УУД Показатели 

С
та

р
то

в
ы

й
 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Коммуникативн

ые 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

Регулятивные -иметь высокий уровень ориентировки на заданную систему требований; 

-может сознательно контролировать свои действия; 

-иметь высокие показатели объема и концентрации внимания; 

Познавательные -самостоятельно ориентироваться в учебнике; 

-выполнять самостоятельно задания; 

Личностные -иметь начальное представление о нравственных нормах; 

-иметь свою точку зрения; 

-стремиться к получению высоких оценок,  

-ориентироваться на моральные нормы справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости; 

-учитывать чувства и эмоции других субъектов при нарушении моральных норм; 

 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Коммуникативн

ые 

-осознанно стремится к сотрудничеству; 

-может участвовать в диалоге; 

Регулятивные -осознает правила контроля, но затруднено одновременное выполнение учебных действий и 

контроля; 

-может оценить действия других учеников; 

Познавательные -определяет умения, которые будут сформированы на основе изучения данного и других 

разделов;  

-умеет группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 

Личностные -должен иметь адекватное содержательное представление о школе; 

-должен отдавать предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

-должен отдавать предпочтение социального способа оценки интересам к новым знаниям; 

П
р
ед

м
е

тн
ы

е Коммуникативн

ые 

-должен уметь отвечать на вопросы педагога, товарищей;  

-уметь работать в паре; 

Регулятивные -определять цель выполнения заданий на занятии, в жизненных ситуациях под руководством 
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педагога;  

-осознавать, что надо делать в процессе решения практической задачи, регулируя весь процесс 

выполнения; 

-исправлять самостоятельно ошибки; 

-работать точно по образцу; 

Познавательные -отвечать на простые вопросы педагога; 

-находить нужную информацию в учебнике; 

-подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

-сравнивать предметы и объекты, находить общее и различие; 

Личностные -должен формировать чувство важности учения; 

-должен отдавать предпочтение занятиям «школьного» типа занятиям «дошкольного» типа; 

-должен формировать мотивации к обучению; 

Б
аз

о
в
ы

й
 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Коммуникативн

ые 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

-высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

-доброжелательно идти на контакт; 

Регулятивные -определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 

-уметь самостоятельно оценить свои действия и содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой действия; 

Познавательные -самостоятельно сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

-находить закономерности и самостоятельно продолжать их по установленному правилу; 

-владеть логическими операциями;  

-самостоятельно выделять существенные признаки; 

-наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

Личностные -может выделять морально-этическое содержание событий и действий; 

-формировать систему нравственных ценностей; 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Коммуникативн

ые 

-выполнять различные роли в группе;  

-осознанно сотрудничать в совместном решении проблем (задач)  

Регулятивные -должен уметь сохранять познавательную цель при выполнении учебных действий и 

регулировать весь процесс выполнения; 

-может оценить действия других учеников при решении проблемных ситуаций; 

Познавательные -должен уметь найти нужный источник информации;  
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-определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания;  

Личностные -формировать собственную точку зрения; 

-формировать понимание ответственности выполнения правил школьного распорядка;  

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Коммуникативн

ые 

-обладать хорошим словарным запасом и активно им пользоваться; 

-усваивать материалы обучения и давать обратную связь (пересказ, рассказ); 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

ситуаций;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

Регулятивные -четко осознает свою цель и структуру найденного способа решения новой задачи; 

-должен уметь составлять простой план; 

Познавательные -ориентироваться в учебнике; 

-отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

-подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

-определять умения, которые будут сформированы на основе изученного материала; 

-определять круг своего незнания;  

-хорошо ориентироваться в изученном материале; 

Личностные -формировать чувство необходимости учения; 

-формировать познавательные мотивы и интересы; 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Коммуникативн

ые 

-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной культуры; 

-понимать точку зрения другого;  

-быть вежливым, тактичным, доброжелательным; 

- уметь слушать, слышать и понимать собеседника и давать устойчивую обратную связь; 

Регулятивные -четко может дать отчет о своих действиях после принятого решения; 

-должен находить ошибки и справлять их самостоятельно; 

Познавательные -должен самостоятельно анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты; 

-самостоятельно выполнять задания, проявляя смекалку и сообразительность;  

Личностные -должен иметь чувство необходимости постоянного прогрессивного учения; 

-может имеет опыт осуществления личностного морального выбора; 
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-формировать социальные мотивы: чувство долга и ответственность; 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Коммуникативн

ые 

-грамотно участвовать в диалоге;  

-участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом и другими 

людьми; 

Регулятивные -контролировать процесс решения задачи другими учениками; 

-должен планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

Познавательные -извлекать необходимую информацию для изучения незнакомого материала; 

-отбирать необходимые источники информации среди предложенного педагогом перечня 

литературы; 

Личностные -может оценивать события и действия других с точки зрения моральных норм; 

-может учитывать объективные последствия нарушения моральных норм; 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Коммуникативн

ые 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

ситуаций;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное;  

- владеть большим словарным запасом и активно им пользоваться; 

-усваивать полностью учебный материал и давать устойчивую осмысленную обратную связь; 

Регулятивные -должен самостоятельно формулировать познавательную цель новой задачи и строить действия в 

соответствии с ней; 

-контролировать соответствие выполняемых действий способу их выполнения; 

-при изменении условий задания вносить коррективы в способ выполнения до начала решения 

задания; 

Познавательные -может выходить за пределы требований образовательной программы; 

-должен представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

-анализировать и устанавливать закономерности, пробовать предлагать альтернативные варианты 

решения различных задач; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, экспонат, модель, 

иллюстрация, схема и др.) для решения проблемных ситуаций; 

Личностные -адекватное определение задач саморазвития для реализации требований роли «хороший 

ученик»;  

-формировать понимание повышения уровня образования в жизни ребёнка; 
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Формы подведения итогов реализации программы 

o Для контроля реализации учащимися предложенной образовательной программы предлагается проведение начальной, 

промежуточной, итоговой аттестации в форме диагностической методики «Определение экологической культуры через творческую 

деятельность (ДПТ) Умение классифицировать отходы по их происхождению». Уровень освоения учащимися данной образовательной 

программы контролируется по разработанным признакам. Главным критерием оценки обучающего процесса является количество итоговых 

баллов, полученных суммарно по результатам выполнения заданий учащимися в соответствие с обозначенными требованиями. По 

предложенной шкале, с учетом набранных баллов, определяется уровень освоения ими образовательной программы. Таким образом, можно 

проводить постоянный мониторинг движения результативности достижений учащихся объединения  

«Творим в стиле ЭКО» 

1 год обучения 

Признаки Начальный 

контроль 

балл

ы 

Промежуточный контроль баллы Итоговый контроль баллы ит

ог 

1. Знание видов отходов 

влияющие на экосистему. 

Ниже требований 

программы 

1 Знает классификацию отходов, 

предусмотренные программой 

2 Стремится узнать 

сверх программы 

3  

2. Количество выполненных 

декоративно  - творческих 

изделий, за год 

4 -5 1 6 2 7 3  

3. Сложность выбранного 

бросового материала  и объем 

выполненных работ 

Простой, малый 

объем 

1 Простой, с усложнением, 

средний объем 

2 Сложный, средний 

объем 

3  

4. Качество и аккуратность 

работ 

Низкое 1 Среднее 2 Среднее 3  

5. Активность и усидчивость Пассивен, 

работает по 

предложению 

педагога 

1 Работает систематически, ровно 2 Работает ровно, 

креативный подход 

3  

6. Творческие способности Выполнит работу 

по образцу с 

помощ. педагога 

1 Выполнит работу по образцу 2 Внес в работу свои 

творческие элементы 

3  
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7. Достижения обучающегося  1 Выставки в объединении 2 Выставки в 

учреждении 

3  

Итого баллов:  

Начальный уровень – (1-7 баллов) – обучающийся программу не освоил, т.е. не приобрел предусмотренную учебным планом сумму знаний, 

умений и навыков; не выполнил задач, поставленных перед ним педагогом.  

Средний уровень – (8-14 баллов) - обучающийся стабильно занимается, выполняет учебную программу, свободно ориентируется в 

изученном материале.  

Итоговый уровень – (15-21 баллов) - обучающийся проявляет устойчивый интерес к изучаемому предмету; не только выполняет программу, 

но и стремится к дополнительным занятиям, принимает участие в конкурсах и выставках различного уровня.  

Учащимся, успешно освоившим предложенную общеразвивающую программу, и прошедшим итоговую аттестацию /контроль/, 

выдаются свидетельства (с указанием количества часов), почетные грамоты, благодарственные письма, призы, сертификаты, разработанные 

и утверждённые образовательной организацией  

 

 

Учебный (тематический) план на 1 год 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы организации занятий Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всег

о 

Теор

ия 

Прак

тика 

I.Раздел «Вводное занятие». 10 4 6   

 

 

1 

 

 

 

Вводное занятие.  Игры на знакомство. 

Ознакомительная беседа «Правила поведения на 

занятиях». Знакомство с порядком и содержанием 

работы на занятиях, о задачах коллектива. 

 Инструктаж по технике безопасности, правила 

дорожного движения. 

2 2  Беседа с игровыми элементами. 

 

Наблюдение, 

устный опрос. 

 

2 

Декоративно-прикладное творчество и искусство 

народов Татарстана.  

Творчество, как основа семейных ценностей. 

4 2 2 Беседа. Показ готовых изделий. 

3

3

3 

Посещение выставок, историко-краеведческих музеев 

и ярмарок народных умельцев Татарстана. 

4  4 Познавательная экскурсия. 



17 
 

 II. Раздел «Экосистема» 22 8 14   

4 
«Природа Татарстана. Значение природы для людей». 

6 2 4 Беседа. Экскурсия-наблюдение по 

городскому парку  
Наблюдение, 

устный опрос, 

промежуточный 

итоговый 

контроль, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

анализ итогов 

работы, 

самоанализ, 

рефлексия. 

5 Классификация отходов по происхождению. 2 2  Просмотр презентации. Лекция педагога, 

дискуссия. 

6 Виды отходов. 6 2 4 Беседа с игровыми элементами. 

Практическая работа по сбору и 

распределению отходов по группам.  

7 Мини проект «В защиту природы родного края" 6 2 4 Самостоятельный творческая работа: 

создание рекламы, рисунков, плакатов, 

кроссвордов, ребусов. 

8 Презентация проекта «Чисто не там, где 

убирают, а там, где не сорят"  

2 - 2 Контрольная работа по группам. 

 III. Раздел «Утилизация и переработка» 106 34 72   

9 Утилизация и виды переработки в Татарстане  2 2  Лекция педагога. Эвристическая беседа. 

 

Наблюдение, 

устный опрос, 

промежуточный 

итоговый 

контроль, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

анализ итогов 

работы, 

самоанализ, 

рефлексия. 

10 Вторсырьё. Переработка бытовых отходов. 4 2 2 Показ образцов готовых изделий, 

просмотр видеороликов. 

11 Выполнение творческой работы из бросового 

хрупкого  материала. 

8 2 6 Инструктаж по технике безопасности 

при выполнении работ из различных 

материалов.  

Показ образцов и готовых изделий. 

Практическая работа. 

12 Выполнение творческой работы из природного 

материала. 

8 2 6 

13 Бумажный калейдоскоп. 6 2 4 

14 Участие  в акции по сбору макулатуры. 4  4 

15 Выполнение работы из «жёванной бумаги». Папье-

маше. 

8 2 6 

16 Создание поделок из коробок. 8 2 6 

17 Круглый стол. Итоговое занятие по теме « Бумажный 

калейдоскоп» 

4 2 2 Дискуссия. Демонстрация творческих 

работ учащихся объединения. 

Контрольные вопросы-ответы. 

Индивидуальное, групповое 

консультирование.  

18 Пластиковая грация. 6 2 4  Показ образцов и готовых изделий. 
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19 Креативный подход - вторичное применение  

пластиковой тары. 

6 2 4 Практическая работа. 

20 Круглый стол. Итоговое занятие по теме «Пластика» 4 2 2 Дискуссия. Демонстрация творческих 

работ учащихся объединения. 

Контрольные вопросы-ответы. 

Индивидуальное, групповое 

консультирование. 

21 Текстильная промышленность Татарстана. Виды 

текстиля  

4 2 2 Лекция педагога. Показ  тематических 

презентаций, образцов текстиля и 

готовых изделий.  Объяснение, 

консультирование. Практическая работа.  
22 Текстильный дизайн – особое искусство.  2 2  

23 Ниткография. Виды ниткографии и их применение. 8 2 6 

24 Вторая жизнь - текстильным отходам.  4 2 2 

 Создание декоративных элементов для одежды. 3 1 2 

 Создание декоративных элементов для интерьера. 3 1 2 

25 Искусство аппликации. История возникновения. 8 2 6 

26  ЭКО квест 2 - 2 Контрольная работа 

27 Круглый стол. Итоговое занятие по теме «Текстиль» 4 2 2 Дискуссия. Демонстрация творческих 

работ учащихся объединения. 

Контрольные вопросы-ответы. 

Индивидуальное, групповое 

консультирование. 

 IV. Итоговое занятие 6 2 4   

28 Подготовка  к выставке лучших работ учащих 

«Экомастерская» 

2 

 
2  

Групповая практическая работа. 

Эвристическая беседа. Анализ 

выставочных работ. 

 

Наблюдение.  

Оценка  

выполненной 

работы. 
29 Проведение выставки, в рамках акции «Чистая 

планета», посвящённая 100летию ТАССР. 
2 

 

 

 

2 

 

30 Экскурсия по набережной реки Кама, посещение 

музея   имени Ахсана Фатхутдинова. 
2 - 2 

Познавательная экскурсия, беседа, 

наблюдение. 

 

 Итого: 144 48 96   
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Содержание программы 1 год 

Раздел I. «Вводное занятие». 

Теория. Ознакомление учащихся с планом работы и задачами объединения. Инструктаж по безопасной работе в мастерских, по ПДД, 

правилам поведения в общественных местах. Рассказ о декоративно-прикладном творчестве народов Татарстана.  Традиции обучения 

рукоделию в семье. 

 

Практика Ознакомление учащихся с планом работы и задачами объединения. Инструктаж по безопасной работе в мастерских, по ПДД 

правилам поведения в общественных местах. Посещение мастер–классов. Знакомство с декоративно–прикладным искусством, 

инструментами и приспособлениями для выполнения работ в различных техниках.  

 

Экскурсия.  
Экскурсия в городской музей. Посещение  историко-краеведческих музеев, ярмарок народных умельцев Татарстана. Знакомство с 

декоративно – прикладным искусством в различных техниках исполнения. Посещение   мастер–классов. 

 

Раздел II. Раздел «Экосистема» 

Теория. «Природа Татарстана. Значение природы для людей». Беседа. Экскурсия-наблюдение в городском парке. Классификация 

отходов по происхождению. Просмотр презентации. Лекция педагога, дискуссия. Виды отходов. Беседа с игровыми элементами. Мини 

проект «В защиту природы родного края».  

Практика. Экскурсия на городской родник, уборка прилегающей территории. Промышленный и бытовой мусор. Сбор и распределение 

отходов по группам. Выполнение мини проекта в виде самостоятельной творческой работы (реклама, плакат, кроссворд, ребус...) 

Экскурсия. Экскурсия-наблюдение по городскому парку, на городской родник. 

Контрольное задание. Работа по группам: презентация проекта - «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят" 

 

Раздел III.«Утилизация и переработка» 

Теория. Утилизация и виды переработки в Татарстане. (на примере производственной свалки в деревне Прости Нижнекамского 

муниципального района) Вторсырьё. Переработка бытовых отходов. Лекция педагога. Просмотр видео материала и показ образцов готовых 

изделий 

 Выполнение творческой работы из бросового хрупкого  материала. Выполнение творческой работы из природного материала. Инструктаж 

по технике безопасности при выполнении работ из различных материалов. Знакомство с декоративно – прикладным искусством в различных 

техниках исполнения. Особенности выполнения работ из хрупкого материала, из природного материала. Изучение основных видов 

декупажа (прямой, обратный, объёмный, художественный(3вида), декопатч). Изучение  используемых материалов при выполнении 

классического – прямого декупажа. Изучение природного материала выбранного для выполнения работы (творческий подход, 

индивидуальная работа) шишки , камни, ракушки, дерево, сухоцвет, листья, чешуйки и т.д. 
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Бумажный калейдоскоп. Участие  в акции по сбору макулатуры. Папье-маше история возникновения. Выполнение работы из «жёванной 

бумаги». Создание поделок из картонных материалов (спичечные коробки, упаковки из-под сухих завтраков,  коробки из под соков). Беседа 

за круглым столом  по теме: «Бумажный калейдоскоп» Дискуссия, анализ выполненных работ; 

 Пластиковая грация. Креативный подход - вторичное применение  пластиковой тары. Беседа за круглым столом  по теме: «Пластика».  

Текстильная промышленность. Виды текстиля. Повторение школьной программы по материаловедению за 5, 6 класс «Производство 

текстильных материалов», «Текстильные материалы и их свойства». Эвристическая беседа «происхождение текстильных отходов». 

Формирование определения «полезные отходы».  Текстильный дизайн. Изучение истории направления «текстильный дизайн», примеры, 

просмотр  видео материалов. Приобщение учащихся к декоративно-прикладному искусству народов Поволжья.  Роль текстиля в жизни, 

основные текстильные изделия. Изучаемые техники, технологии и материалы – краткое описание. Знакомство с необходимыми для работы 

материалами и инструментами. Правила безопасной работы. Рисуем картины нитками. Ниткография. Ознакомление методами и способом 

использования ниток в ДПТ. Изучение направления «изонить», «ниткография» Знакомство с разнообразием нитей по структуре и цвету;  

Принципы работы с нитью.   Искусство аппликации. Виды и способы. История происхождения аппликации в ДПТ. Виды и способы. 

Изучение применяемых материалов (бумага, ткань, кожа, мех, войлок,  нити, высушенные листья). Вторая жизнь - текстильным отходам. 

Создание декоративных элементов для одежды. Создание декоративных элементов для интерьера… Ознакомление с историей развития 

декорирования интерьера и изготовления изделий из лоскутов. Просмотр тематических видео материалов. «Эко квест».  Беседа за круглым 

столом  по теме: «Текстиль». 

Практика. Вторсырьё. Переработка бытовых отходов. Участие в сборе батареек и пластиковой тары. Творческая работа из разных 

материалов: приёмы и особенности выполнения работ из скорлупы, природного материала, применяемые инструменты и приспособления. 

Декупаж стеклянной тары. Изготовление поделки с применением дисков, создание картин из пуговиц. Выполнение творческой работы из 

природного материала, создание картин из различных видов семян.  

Инструктаж по ТБ. Бумажный калейдоскоп. Выполнение несложных элементов из бумаги (цветы из бумаги, ваза из трубочек и т.д.)  Участие  

в акции по сбору макулатуры. Выполнение работы из «жёванной бумаги». «Папье–маше» - изготовление фруктов и овощей. Создание 

поделок из картонных материалов (спичечные коробки, упаковки из-под сухих завтраков,  коробки из под соков). Работа с фактурным 

картоном. Демонстрация творческих работ из бумаги и картона. 

 Пластиковая грация. Выполнение несложных элементов из пластика. Креативный подход - вторичное применение  пластика (украшение на 

футболке из пластиковых трубочек; цветы из пластиковой бутылки; органайзер из б/у пластика поделки из одноразовой посуды и т.д.). 

Демонстрация творческих работ из пластика. 

 Текстильная промышленность Татарстана. Виды текстиля. Повторение школьной программы по материаловедению за 5, 6 класс 

«Производство текстильных материалов», «Текстильные материалы и их свойства». Определение лабораторным методом состав тканей, 

полезные и вредные свойства разных видов тканей для организма и экологии. Рисуем картины нитками. Ниткография. Выполнение не 

сложной творческой работы (на выбор: ниткопись, изонить, ниткография) Искусство аппликации. Виды и способы.  Вторая жизнь - 
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текстильным отходам. Создание декоративных элементов для одежды, интерьера… Выполнение  декоративного украшения для кухни: 

чеснок из текстиля. Применяемые материалы: синтепон, капрон, нитки, пакля. Изготовление декоративного элемента для одежды: цветы из 

органзы. «Эко квест».  Беседа за круглым столом  по теме: «Текстиль». 

 

Раздел IV. Итоговое занятие. 

 Теория. Подготовка  к выставке лучших работ учащих «Экомастерская» анализ и подбор выставочных материалов. Беседа за круглым 

столом подведение итогов учебного года. 

Практика. Проведение выставки, в рамках акции «Чистая планета», посвящённая 100летию ТАССР.  Выставка лучших работ.  

Экскурсия. Экскурсия по набережной реки Кама, посещение музея имени Ахсана Фатхутдинова.  

Посещение музея Нижнекамского художника  Ахсана Саримовича Фатхутдинова. Почетного гражданина Нижнекамска живописца, 

скульптора, член Союза художников РФ. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационные условия: 

1. Наличие кабинета. Площадь кабинета, мебель и освещение должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.  

2. Ученические столы, стулья, стол педагога, школьная доска, компьютер для организации занятий 

3. Полки, стенды, шкафы для размещения творческих работ.  

Дидактическое обеспечение:  

-наглядные пособия;  

-образцы изделий; 

- образцы отходов; 

-изделия, изготовленные учащимися;  

- учебная литература;  

-схемы изготовления изделий;  

-инструкционные карты; 

-дидактические карточки; 

-индивидуальные карточки;  

-инструкционные карты,  
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-тесты; 

-кроссворды. 

Информационное и методическое обеспечение программы  

- пособия для педагогов дополнительного образования;  

- презентации; 

- методические разработки занятий;  

- лекционные материалы;  

- методические рекомендации,  

- сценарии;  

- учебная литература педагогу; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

Материально-техническое обеспечение   

 

№  

п/п  

Наименование  Количество (шт.)  

1. Нитки (разных цветов)  Не менее 15 

2. Ножницы  15  

3. Сантиметровая лента 15 

4. Канцелярские инструменты: карандаши, линейка, угольник, транспортир По 15 

5. Образцы стежков и строчек Папка с образцами 

6. Образцы тканей Папка с образцами  

7. Образцы творческих работ Действующий стенд 

8. Бросовый материал (пластика, ткани, бусинки, пуговицы и др.)  Из дома  

9.  Клей «Титан»  Из дома 

10. Утюг  1  
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11. Гладильная доска  1  

12. Белая ткань для ВТО  1 кв.м.  

13. Булавки английские  1 упаковка (1000 шт.)  

14. Иголки разного размера  15  

15. Масштабно – координатная бумага, картон    

 

 

 

Формы аттестации / контроля 

               В процессе изучения нового материала необходимо организовать контроль за усвоением новых знаний, который может включать: 

    1. Постановку логических вопросов. 

    2. Организацию обратной связи. 

        3. Самостоятельную работу. 

Для выявления результатов достижений учащихся, согласно учебно-тематического плана, используются следующие формы 

контроля: 

-контрольная работа, контрольные карточки; -контроль выполнения задания, взаимоконтроль, самоконтроль; 

-творческая работа; -выставки, мастер – классы ,отчетные выставки; -конкурс;  

-открытое занятие; -фронтальный опрос, контрольный опрос; - анализ выполненной работы; -зачет; 

-фестиваль художественно-прикладного творчества, - ярмарки-продажи. 

      Используемые в программе формы аттестации позволяют выявить соответствие результатов контроля основным требованиям знаний 

и умений обучающихся. 

Оценочные материалы 

Для оценки эффективности образовательной программы разработан  оценочно-результативный блок. Для оценки результативности 

используются следующие группы методов диагностики:   

1. Информационно-констатирующие (анкеты, интервью, опросы, беседы, тесты, анализ «круглого стола»).  

2. Оценочные: экспертные оценки, независимые характеристики (отзывы родителей, педагогов, зрителей).  

3. Поведенческие: наблюдения, специальные ситуации (ситуации свободного выбора, ролевые игры), игры.  
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4. Продуктивные: анализ продуктивной деятельности, участие в фестивалях, конкурсах, праздниках, уровень подготовки выпускников.  

        Диагностика результатов деятельности за учащимися на начальном этапе обучения позволяет определить уровень готовности их к 

занятиям; на следующем этапе определяются психофизические особенности детей, степень усвоения ими образовательных материалов; в 

последствие, степень развития их творческих  способностей. Таким образом, оценка образовательных результатов носит вариативный 

характер. 
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