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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Байкальская мозаика» раскроет 

детям красоту родного края, а именно озера Байкал. Через легенды, сказки, интересные 

факты об озере и выполнение творческих заданий по этой тематики. Дети познакомиться с 

основами декоративно – прикладного творчества, работая с бумагой, соленым тестом, 

научаться различным техникам креативного рисования, это позволит реализовать им свои 

творческие способности.  

Информационные материалы и литература. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Байкальская мозаика» составлена на основе типовой программы кружка 

«Умелые руки», автор Юрасова И.В., 2011 г. http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-trud/2013/04/13/programma-kruzhka-umelye-ruki, с привлечением материалов из 

других источников. 

Направленность программы – художественная (с наличием элементов из 

патриотической и экологической направленностей)  

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью воспитания 

гражданина и патриота, знающего и любящего свою родину и заключается в наличии 

регионального компонента, дети учатся ценить, любить родной край, его историю, природу, 

жителей через практико – ориентированную деятельность (создание творческих работ).  

Педагогическая целесообразность программы. Занятия декоративно – прикладным 

творчеством способствуют общему развитию ребенка, улучшают его эмоциональное 

состояние. Развивается восприимчивость к учебно-педагогической информации через слух, 

зрение, осязание, логическое и образное мышление, что способствует учащимся успешно 

осваивать школьную программу. Нацеленность на успех формируется через вовлечение 

учащихся не только в творческую деятельность, но и привлечение к участию в различных 

конкурсах, выставках, фестивалях.  

Отличительная особенность программы. Программа «Байкальская мозаика» 

составлена с учетом запроса на краткосрочные программы, реализуемые в летний период с 

дистанционной формой обучения и ориентирована на решение таких актуальных вопросов 

как занятость свободного времени детей, приобщение их к труду, творчеству. Работа с такими 

доступными и легкими в обработке материалами привлекательна для детей: поделки, 

предлагаемые к изготовлению, просты, но необычны, и большая их часть разработана 

автором данной программы. 

Адресат программы – учащиеся 6 – 13 лет, не зависимо от уровня подготовки к 

данному виду деятельности. 

Срок освоения программы 1 месяц, 26 часов.  

Форма обучения – заочная, дистанционная. Реализуется посредством сайта МБУДО 

г. Иркутска ЦДТТ - http://38cdtt.ru, приложения – мессенджера Viber, платформы Zoom (по 

возможности). 

Режим занятий Программа рассчитана на 1 месяц обучения, 3 раза в неделю по 2 

учебных часа. 

Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка через стимулирование 

творческой активности в области декоративно – прикладной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 систематизировать и пополнять знания и умения учащихся; 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/04/13/programma-kruzhka-umelye-ruki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/04/13/programma-kruzhka-umelye-ruki
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 формировать и пополнять базовые знания о родном крае; 

 учить способам и приёмам создания самостоятельных предметов и поделок; 

 поощрять вариативность и нестандартное решение отдельных задач; 

 обучать способам и правилам работы с различными материалами и инструментами. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов через знакомство с новыми видами 

художественного творчества; 

 развитие координации движений рук, мелкой моторики;  

 развитие мыслительных процессов (наблюдательности, памяти, внимания, 

воображения); 

 развитие образного мышления; 

 развитие эстетического отношения к окружающему (умение видеть и понимать 

прекрасное в жизни, радоваться красоте природы). 

Воспитательные: 

 воспитание чувства любви к Родине; 

 воспитание культурного уважительного отношения к педагогам и товарищам; 

 воспитание аккуратности, усидчивости и качественного выполнения своей работы; 

 воспитание стремления к самостоятельности и к достижению результата. 

 

Комплекс основных характеристик программы. 

Объем программы - всего 26 часов. 

 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие. (2ч.) 

Теория (1ч.) Знакомство с учащимися. Знакомство с программой «Байкальская 

мозаика».  

Байкал – это самый эндемичный водоем на планете. Его многие животные и растения 

больше не встречаются нигде в мире. Всего можно насчитать больше 2600 видов 

обитателей. Узнаем, что представляет собой флора Байкала, а также его фауна.  

Практика (1ч.)  Нарисовать рисунок «Прекрасный Байкал». 

 

2. Работа с бумагой (8 ч.) 

Теория (1ч.) Правила техники безопасности при работе с клеем, ножницами. Виды и 

основные свойства бумаги.   

Животные Байкала, растения и эндемики «Байкальского Национального 

заповедника». 

Практика (7ч.) Изготовление игрушки из картона «Медведь хозяин тайги», объёмной 

аппликации «Кедровая шишка», обрывная аппликация «Природа Байкала», аппликация из 

геометрических фигур «Насекомые –Божья коровка». 
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3. Соленое тесто (8ч.) 

Теория (1ч.) Рецепт изготовления соленого теста. Способы и приемы работы с 

соленым тестом. Техника безопасности. Инструменты и приспособления, используемые 

при работе с ним.  

Знакомство с «Байкальским Музеем», обитателями озера Байкала. 

Практика (7ч.) Изготовление поделок из соленого теста. «Друзья омулька», «Нерпа», 

«Чайка». 

 

4. Креативное рисование (6ч.) 

Теория (1 ч.) Знакомство с креативным рисованием. Беседа о многообразии 

нетрадиционных техник рисовании. Применение многообразных техник позволяет 

учащимся получить эстетическое удовольствие во время творческой деятельности. 

Знакомства с легендами и мифы о Байкале.  

Практика (7 ч.) Развивать творческие способности, воображение и полёт фантазии 

используя такие техники как: импровизация, монотипия, ниткография. Изготовление работ: 

«Байкальские легенды», «Волны озера Байкала», «Шаман Камень». 

 

5. Поведение итогов (2ч.) 

Теория (1ч.) Знакомство с Байкальским ангелом «Арюна» - моё имя означает 

«чистейшая». Сказки и легенды. 

 Практика (1ч.)  Изготовление ангела «Арюна». Выставка лучших работ. 

 

Планируемые результаты. 

В результате освоения данной программы, обучающиеся будут знать: 

 Общую информацию об озере Байкал, его природу (фауна, флора), легенды, сказки, 

интересные факты; 

 Важность и значимость охраны территорий, прилегающих к озеру и самого озера; 

 Основные приемы работы с бумагой, соленым тестом; 

 Некоторые техники креативного рисования; 

 Технику безопасной работы с изученными материалами и инструментами. 

 

В результате освоения данной программы, учащиеся будут уметь: 

 Работать самостоятельно с дистанционной поддержкой педагога; 

 Работать с такими материалами как бумага, соленое тесто; 

 Создавать творческие работы с применением этих материалов; 

 Рисовать в некоторых креативных техниках. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебный план на 26 часов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов Форма контроля 

общее теория практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Выполнение 

практической работы. 

2 Работа с бумагой. 8 1 7 Выполнение 

практической работы. 

3 Соленое тесто. 8 1 7 Выполнение 

практической работы. 

4 Креативное рисование. 6 1 5 Выполнение 

практической работы. 

5 Подведение итогов.   2 1 1 Выставка работ. 

 Итого: 26 5 21  

 

Оценочные материалы 

Контроль над уровнем освоения дополнительной общеразвивающей программы 

учащимися, осуществляется в форме  

1. Педагогического наблюдения: культура поведения учащихся, наличие 

знаний, скорость усвоения материала, отношение к выполнению заданий (проявление 

интереса, целеустремленности, самостоятельности и внимательности при выполнении 

практического задания). 

2. Выполнения практической работы. Оценивается согласно набранным за 

выполнение работы баллам.  

 качество и аккуратность выполненного изделия (3 б); 

 оформление работы (3 б);   

 соблюдение технологии (3 б); 

 самостоятельность исполнения (3 б);  

 норма времени (3 б). 

Чем больше баллов, тем выше уровень выполненной работы. 

Все полученные результаты фиксируется в сводной таблице (в приложении). 

 

Формы занятий: 

1. Усвоение новых знаний. 

2. Закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков. 

3. Применение полученных знаний и навыков в практической работе. 

4. Контроль знаний и умений. 

В процессе обучения, используются такие методы обучения как:  

1. Словесные: рассказ, объяснение нового материала, беседа, индивидуальная 

консультация при выполнении практической работы; 
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2. Наглядные: иллюстративный материал (фотографии, картины и пр.), образцы 

изделий; 

3. Практические: овладение приемами работы с ножницами, клеем, приобретение 

навыков при работе с бумагой, соленым тестом, красками. 

 

Формы организации работы: 

Формы организации работы: групповая, индивидуальная. 

 

Условия реализации программы.  

1. Учебно-методические: 

 дидактические материалы 

 конспекты занятий. 

2. Материально – технические: Персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет. 

Материалы и инструменты: альбом для рисования или отдельные листы (формат 

А4), цветная бумага, картон белый и цветной, клей (карандаш), ножницы, мука, соль, 

краски, кисти, бумага для основы. 

 

Список литературы. 

Для педагога: 

1. Геронимус Т.М. Работаем с удовольствмем: Уроки труда 1-4 классы. Метод. 

Рекомендации для учителя. – М.: Аст-ПРЕСС, 2000. – 144 с.: ил. 

2. Кард В., Петров С.  «Валери СПб», 1997 – 160 с. С ил. Сказки из пластилина. 

– СПб.: ЗАО 

3. Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 192 с., ил. 

 

Для учащихся: 

1. Алехин А.Д.   Когда начинается художник.  Москва. «Просвещение» 

«ВЛАДОС» 1994. 

2. Горичева, В.С., Филиппова, Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 

цветок. – Ярославль; Академия развития, 2000.  

3. Рукоделия для детей/сост. М. Калинина, Л. Павловская, В. Савиных. – Мн.: 

Полымя, 1997.  

4. «Поделки из всего, что под рукой». – Нижний Новгород, ООО Издательство 

«Доброе слово» 2013. 

5. Черныщ, И.В. Удивительная бумага. – М.: АСТ-Пресс, 2000 
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Календарный учебно - тематический план 144ч. 

№ Дата  Название раздела; тема 

занятия. 

Объем 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 01.06.20 Вводное занятие. Рисунок 

«Прекрасный Байкал». 
2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

2  Работа с бумагой. 8   

 03.06.20 Изготовление игрушки из 

картона «Медведь хозяин 

тайги». 

2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 04.06.20 Объёмной аппликации 

«Кедровая шишка». 

2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 08.06.20 Обрывная аппликация 

«Природа Байкала». 

2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 10.06.20 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Насекомые  – Божья 

коровка». 

2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

2  Соленое тесто. 8   

 11.06.20 Поделка «Друзья омулька». 2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 15.06.20 Поделка «Нерпа». 2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 17.06.20 Поделка «Чайка». 2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 18.06.20 Роспись поделок: 

«Байкальский омулёк», 

«Нерпа», «Чайка». 

2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

3  Креативное рисование. 6   

 22.06.20 Нетрадиционные техники 

рисования «Импровизация», 

«Байкальские легенды». 

2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 24.06.20 Нетрадиционные техники 

рисования «Монотипия», 

«Шаман камень». 

2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

 25.06.20 Нетрадиционные техники 

рисования «Ниткография», 

«Волны озера Байкала». 

2 Индивидуальная 

работа. 

Практическая 

работа. 

4 29.06.20 Подведение итогов.   

«Байкальский ангел Арюна». 

2 Индивидуальная 

работа. 

Выставка. 

5  Итого 26ч.   
 

 



Приложение  

Таблица результативности освоения программы 

 

 

 

№ Группа № _ 

 

Текущий контроль 

по разделам 

программы 

Итоговая 

работа 

Примечания 

ФИО учащихся 

 

1 2 3 

 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     


