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Раздел №1. Комплекс основных характеристик краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Новогодняя мастерская» имеет художественную 

направленность и разработана в соответствии с Положением о 

дополнительном образовании в МОУ «СОШ ст. Тарханы Саратовской 

области Саратовского района» 

Новый Год – особенный праздник, который у всех нас 

ассоциируется с весельем, подарками, ожиданием чуда и особенной 

атмосферой, которая создается, в том числе, за счет традиции в эти 

праздничные дни украшать все вокруг. И, несмотря на то, что сейчас в 

продаже можно найти бесчисленное множество новогодних украшений и 

аксессуаров, самодельный праздничный декор становится все 

популярнее, ведь изделия, сделанные своими руками, отличаются 

уникальностью, душевностью, обладают особой энергетикой. 

 Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 -Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 г). 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных программ (включая разноуровневые) программы» 

-Постановление Правительства Саратовской области от 30.04.2019г. 

№ 310-П «О персонифицированном образовании детей на территории 

Саратовской области» 

-Правила ПФДО (Приказ министерства образования Саратовской 

области «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Саратовской области» 

от 21.05.2019г. №1077 (с изменениями от 14.02.20г. и от 12.08.20 г.). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (с изменениями). 

-Положение о структуре, порядке и утверждении дополнительных, 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОУ «СОШ 

ст.Тарханы»   
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Актуальность программы состоит в том, что она помогает 

обучающимся не только научиться создавать праздничную атрибутику и 

украшения своими руками, но и сохранять семейные традиции 

подготовки к встрече и проведению Нового Года и Рождества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что содержание программы, формы, методы и технологии обучения 

помогают наиболее эффективному решению комплекса обучающих, 

развивающих и воспитательных задач и достижению поставленной цели. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

является краткосрочной и может быть реализована как в очном, так и 

       заочном режиме.  

Возрастные особенности адресата 

6.5-8 лет. Характерными чертами этого возраста являются подвижность, 

любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, 

подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое 

внимание на чем-либо. Высок авторитет взрослого, в том числе и педагога. 

Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Суждения и 

оценки педагога, выраженные в эмоциональной и доступной для детей 

форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

9-11 лет. Дети этого возраста отличаются большой жизнерадостностью, 

внутренней уравновешенностью, постоянным стремлением к активной 

практической деятельности. Они   легко вступают в общение, охотно 

принимают руководство педагога, относятся к нему с доверием, с 

готовностью откликаются на любые предложения. Для детей 9-11 лет все 

большее значение начинают приобретать оценки их поступков, причем не 

только со стороны старших, но и сверстников. В этом возрасте дети 

склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться буквально во 

всем. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех вещает 

эмоциональный подъем. 

         Перечисленные возрастные особенности были учтены при 

планировании и организации   учебного процесса по краткосрочной 

ДООП «Новогодняя мастерская». 

Адресат программы – дети в возрасте 6,5-11 лет. 

              Сроки реализации программы: 8 часов.  

               Форма обучения – очная 

Режим работы: 1 раз в неделю по   2 ч.  

Число обучающихся в группе: 13-20 ч. 
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1.2 Цели и задачи программы 

Цель: развитие и реализация творческих испособностей 

обучающихся через создание новогодней атрибутики и украшений в 

различных техниках декоративно - прикладного творчества. 

Задачи программы: 

обучающие: 

-познакомить ребят с традициями празднования Нового Года в России и с 

технологиями изготовления новогодней атрибутики и украшений в 

различных техниках декоративно - прикладного творчества, 

развивающие: 

-развивать творческое воображение и фантазию, 

воспитательные: 

- формировать трудолюбие, организованность и ответственность; 

Формы организации занятий: игры и продуктивная деятельность, 

творческая деятельность, конструирование, моделирование, индивидуальная 

работа, работа в группах, парах.  

1.3 Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Уметь:  

  -Изготавливать новогоднюю атрибутику и украшения из различных   

материалов; 

  Знать:  

-историю и традиции Новогоднего праздника; 

Метапредметные 

      -развить мелкую моторику рук, координацию движений, глазомера; 

      -развить творческое мышление, память, внимания, воображение, речь; 

      Личностные 

     -сформировать личностные и нравственные качества: трудолюбие,                                                                    

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу; 
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1.3 Учебный план 

 
№  

Наименование тем 

Количество часов  

Формы контроля всего теория практика 

1 Снежинки 2 1 1 опрос, выставка 
 

2 Гирлянды 2 0,5 1,5 выставка 
 

3 Елочные игрушки 2 0,5 1,5 выставка 

4 Открытки 2 0,5 1,5 конкурс на лучшие  

поделки, рефлексивная 

игра «Наряжаем елку!» 

  
Итого: 

8 2,5 5,5  

 

 

1.4 Содержание учебного плана 

«Снежинки» (2 часа) 

Теория. Знакомство с содержанием учебной программы. Инструктаж по 

технике безопасности. Беседа «Традиции празднования Нового Года в России». 

Материалы, инструменты и приспособления, используемые для создания 

новогодней атрибутики и украшений. Просмотр обучающих материалов. 

Практика. Изготовление снежинок в различных техниках декоративно-

прикладного творчества. Учащиеся 6,5-8 лет путем вырезания из по трафаретам, 

9-11 лет- изготовление объемных снежинок из бумаги. 

 «Гирлянды» (2 часа) 

Теория: Интерактивная беседа «Дед Мороз и все-все-все». Сочинение 

коллективного письма Деду Морозу. Просмотр обучающих материалов. 

Практика: Изготовление гирлянд. Учащиеся 6,5- 8 лет из цветной бумаги, 9-11 

лет из елочной мишуры, конфет и пластика. 

«Елочные игрушки» (2 часа) 

Теория: Интерактивная беседа «Родом из СССР. Елочные игрушки» с 

демонстрацией видеоматериалов и образцов старых елочных игрушек. 

Просмотр обучающих материалов. 

Практика: Изготовление елочных игрушек из бумаги (6,5-8 лет), из подручных 

материалов (9-11 лет). 

«Открытки» (2 часа) 

Теория: Интерактивная беседа «Родом из СССР. Новогодние открытки» с 
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демонстрацией видеоматериалов и образцов старых новогодних открыток. 

Просмотр обучающих материалов. 

Практика: Изготовление   открыток в технике «бумагопластика» (6,5-8 лет),   

 в технике панно, скрапбукинг, квилинг (9-11 лет). 
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 Раздел №2   Комплекс организационно-педагогических        

условий 

 

2.1 Календарный план 

 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы имеются: 

- кабинет, оснащенный столами и стульями, 

- технические средства для демонстрации обучающих материалов, 

- подключение к сети Интернет, 

- материалы, инструменты и приспособления: 

 белая и цветная бумага, ножницы, клеящие карандаши, 

карандаши, линейки и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ дата Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Место 
проведения 

Форма 
проведения 

Форма контроля 

1. 22.11 «Снежинки» 2 Кабинет 2 творческая 
мастерская 

опрос, тест 

2. 29.11 «Гирлянды» 2 Кабинет 2 творческая 

мастерская 

выставка 

3. 6.12 « Елочные игрушки» 2 Кабинет 2 творческая 

мастерская 

выставка 

4. 13.12 «Открытки» 2 Кабинет 2 творческая 

мастерская 

конкурс на лучшую 

работу, рефлексивная 

игра «Наряжаем елку!» 

  Итого 8    
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       2.3 Формы аттестации планируемых результатов программы 

 

 

 

№ Планируемые результаты Формы аттестации Периодичность 

предметные  

1 знание традиций празднования 
Нового Года в России, 

Тест «Знаешь ли ты историю  
традиции Нового года?» 

на первом занятии, 
тест 

2 знание технологий изготовления 

новогодней атрибутики и 

украшений в изучаемых 

техниках, 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

на всем 
протяжении 

реализации ДООП 

3 умение  изготавливать 

новогоднюю атрибутику и 

украшения из доступных 

материалов, 

педагогическое 
наблюдение, 

конкурсы на лучшую 
работу 

на всем 
протяжении 

реализации ДООП 

метапредметные  

1 демонстрация развития 

творческого воображения и 

фантазии в работах 

педагогическое наблюдение на всем 
протяжении 

реализации ДООП 

2 развитие умения анализировать 

результаты собственной 

деятельности, 

педагогическое 

наблюдение, и  выставки 

работ, рефлексия 

на всем 
протяжении 

реализации ДООП 

личностные  

1 наличие сформированности 

мотивации к творческому труду, 

работе на конечный результат. 

педагогическое наблюдение на всем 

протяжении 

реализации ДООП 
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2.4 Оценочные материалы 

Оценочными материалами являются: 

- творческие работы; 

-выставки; 

-педагогическое наблюдение; 

-отзывы родителей; 

-беседы с детьми. 

 

1.Тест «Знаешь ли ты историю и традиции Нового года? 

1.Кем Снегурочка приходится Деду Морозу? 

внучкой 

2. А отчество у Деда Мороза какое, знаете? 

Мороз Иванович 

3.Кто традиционно считается женой Деда Мороза? 

Зима 

4. Какой православный святой является прообразом Деда Мороза? 

Николай Чудотворец 

5. С чем в руках часто изображают Деда Мороза? 

с посохом 

6. Какой сказочный персонаж изображался на советских новогодних открытках вместе с 

Дедом морозом и Снегурочкой? 

Мальчик «Новый год» 

7. По чьему указу в России стали праздновать Новый Год по новому стилю? 

Петра I 

8. Какого числа справлялся Новый Год в России до царского указа? 

1 сентября 

9. В каком году в России вышел царский указ о праздновании Нового Года? 

в 1700 году 

10. В каком году Дед Мороз вошел в русскую литературу? 

в 1840 году 

11. В каком литературном произведении Дед Мороз появился впервые? 

в сборнике сказок Одоевского «Сказки дедушки Иринея» 

12. Когда в России появилась традиция отмечать Старый Новый год, возникшая после 

введения григорианского календаря? 

в 1918 году 

13. В каком году в СССР запретили празднование Рождества, а вместе с ним и Деда 

Мороза? 

в канун 1929 года 

14. В каком году в СССР снова начали праздновать Новый Год? 

в канун 1936 года 

15. Какой город был первым объявлен родиной Деда Мороза? 

Архангельск 

16. В каком году 18 ноября в России начали праздновать День Рождения Деда Мороза? 

в 2005 году 
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17. В каком советском мультфильме Дед Мороз приходит к детям летом? 

Дед Мороз и лето 

18. Какого цвета шуба у Деда Мороза в советском фильме «Морозко»? 

голубого 

19. Когда в России отмечается Профессиональный праздник Дедов Морозов? 

последнее воскресенье августа 

Критерии оценивания теста:  

17-19 правильных ответов-  Великий знаток истории   Нового года; 

16-14 – Любитель новогодних праздников; 

Менее 13- Новый год просто любимый праздник; 

Рефлексивная игра «Наряжаем ёлку» 

Цель проведения: определение уровня удовлетворенности детей  

материалом образовательной программы. 

Инструкция. 

1) Ребятам предлагается нарядить нарисованную на ватмане елку 

бумажными шарами, снежинками и сосульками. 

Перед тем, как начать выполнять задание, педагог озвучивает, что означает 

каждая   игрушка: 

- «шар» - ребёнок полностью удовлетворен процессом и результатом обучения; 

- «снежинка» - ребёнок удовлетворен процессом и результатом обучения в целом, 

- «сосулька» - ребёнок не удовлетворен процессом и результатом обучения. 

2) Детям предлагается обосновать свой выбор, а также внести 

предложения по изменению или дополнению содержания программ. 

 

2.5 Методические материалы 

п/ 

п 

Раздел/тема 

программы 
Формы 

организации 

учебного 
процесса 

Методы Приемы и 
педагогические 

технологии 

1 Снежинки фронтальная, 

индивидуальная 
словесный, 

демонстрационный, 

наглядный, 

аналитический 

дифференцированного 

обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие, 

2 Гирлянды фронтальная, 

парная, 

групповая 

словесный, 

демонстрационный, 

наглядный, 

аналитический 

дифференцированного 

обучения, обучения в 

сотрудничестве, 

здоровьесберегающие, 

ИКТ 

3 Елочные 
игрушки 

фронтальная, 
индивидуальная 

словесный, 

демонстрационный, 

наглядный, 
аналитический 

дифференцированного 

обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие, 

4 Открытки фронтальная, 
индивидуальная 

Словесный, 
демонстрационный, 

наглядный 

дифференцированного 

обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие 
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3. Черенкова, Е.Ф. Оригами для малышей. 200 простейших моделей. – СПб: Дом XXI век. Рипол 

Классик, 2007 

Для ученика: 

https://ok.ru/video/1693769535914 - коллекция новогодних открыток СССР 

Раздел «Снежинки»: 

https://yandex.ru/images/search?text=снежинки%20своими%20руками%20из%20разных% 

201322307954359881500227-prestable-app-host-sas-web-yp-146&source=wiz - коллекция 

снежинок из различных материалов, 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=978684249474406140&p=5&path=wizard&text=сне 

жинки+из+бумаги+видео+мк&wiz_type=vital – снежинки из бумаги, МК; 

Раздел «Гирлянды»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=385877507358017622&from=tabbar&text=новогодн 
ие+гирлянды+своими+руками – гирлянда из бумаги, МК, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15121976465350841918&from=tabbar&text=нового 

дние+гирлянды+своими+руками - гирлянда из бумаги, МК; 

Раздел «Елочные игрушки»: 

https://yandex.ru/images/search?text=ёлочные%20игрушки%20своими%20руками%20на% 

20ёлку%20из%20бумаги&stype=image&lr=11147&parent-reqid=1602483213257699- 

339682662547250016700107-production-app-host-man-web-yp-46&source=wiz- коллекция 

елочных игрушек, 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16898838159569075382&parent- 

reqid=1602481338340396-486001430966178459900107-production-app-host-man-web-yp- 

384&path=wizard&text=ёлочные+игрушки+своими+руками+на+ёлку+из+бумаги&wiz_type=vi 

tal - игрушка «Шар» из бумаги, МК; 

Раздел «Открытки»: 

https://yandex.ru/images/search?text=новый%20год%20открытки%20своими%20руками&s 

type=image&lr=11147&parent-reqid=1602484088621491-1551733731088822666400107- 

production-app-host-man-web-yp-375&source=wiz - коллекция открыток, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12789653064154599379&from=tabbar&reqid=160215494 

4274030-105071753523166108800099-sas1- 

6626&suggest_reqid=2385178157105058149447571177509&text=новогодние+открытки

https://ok.ru/video/1693769535914
https://yandex.ru/images/search?text=снежинки%20своими%20руками%20из%20разных%20материалов&stype=image&lr=11147&parent-reqid=1602247695201149-201322307954359881500227-prestable-app-host-sas-web-yp-146&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=снежинки%20своими%20руками%20из%20разных%20материалов&stype=image&lr=11147&parent-reqid=1602247695201149-201322307954359881500227-prestable-app-host-sas-web-yp-146&source=wiz
https://yandex.ru/video/preview?filmId=978684249474406140&p=5&path=wizard&text=снежинки%2Bиз%2Bбумаги%2Bвидео%2Bмк&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=978684249474406140&p=5&path=wizard&text=снежинки%2Bиз%2Bбумаги%2Bвидео%2Bмк&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=385877507358017622&from=tabbar&text=новогодние%2Bгирлянды%2Bсвоими%2Bруками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=385877507358017622&from=tabbar&text=новогодние%2Bгирлянды%2Bсвоими%2Bруками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15121976465350841918&from=tabbar&text=новогодние%2Bгирлянды%2Bсвоими%2Bруками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15121976465350841918&from=tabbar&text=новогодние%2Bгирлянды%2Bсвоими%2Bруками
https://yandex.ru/images/search?text=ёлочные%20игрушки%20своими%20руками%20на%20ёлку%20из%20бумаги&stype=image&lr=11147&parent-reqid=1602483213257699-339682662547250016700107-production-app-host-man-web-yp-46&source=wiz-
https://yandex.ru/images/search?text=ёлочные%20игрушки%20своими%20руками%20на%20ёлку%20из%20бумаги&stype=image&lr=11147&parent-reqid=1602483213257699-339682662547250016700107-production-app-host-man-web-yp-46&source=wiz-
https://yandex.ru/images/search?text=ёлочные%20игрушки%20своими%20руками%20на%20ёлку%20из%20бумаги&stype=image&lr=11147&parent-reqid=1602483213257699-339682662547250016700107-production-app-host-man-web-yp-46&source=wiz-
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16898838159569075382&parent-reqid=1602481338340396-486001430966178459900107-production-app-host-man-web-yp-384&path=wizard&text=ёлочные%2Bигрушки%2Bсвоими%2Bруками%2Bна%2Bёлку%2Bиз%2Bбумаги&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16898838159569075382&parent-reqid=1602481338340396-486001430966178459900107-production-app-host-man-web-yp-384&path=wizard&text=ёлочные%2Bигрушки%2Bсвоими%2Bруками%2Bна%2Bёлку%2Bиз%2Bбумаги&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16898838159569075382&parent-reqid=1602481338340396-486001430966178459900107-production-app-host-man-web-yp-384&path=wizard&text=ёлочные%2Bигрушки%2Bсвоими%2Bруками%2Bна%2Bёлку%2Bиз%2Bбумаги&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16898838159569075382&parent-reqid=1602481338340396-486001430966178459900107-production-app-host-man-web-yp-384&path=wizard&text=ёлочные%2Bигрушки%2Bсвоими%2Bруками%2Bна%2Bёлку%2Bиз%2Bбумаги&wiz_type=vital
https://yandex.ru/images/search?text=новый%20год%20открытки%20своими%20руками&stype=image&lr=11147&parent-reqid=1602484088621491-1551733731088822666400107-production-app-host-man-web-yp-375&source=wiz%20-
https://yandex.ru/images/search?text=новый%20год%20открытки%20своими%20руками&stype=image&lr=11147&parent-reqid=1602484088621491-1551733731088822666400107-production-app-host-man-web-yp-375&source=wiz%20-
https://yandex.ru/images/search?text=новый%20год%20открытки%20своими%20руками&stype=image&lr=11147&parent-reqid=1602484088621491-1551733731088822666400107-production-app-host-man-web-yp-375&source=wiz%20-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12789653064154599379&from=tabbar&reqid=1602154944274030-105071753523166108800099-sas1-%206626&suggest_reqid=238571178157105058149447571177509&text=новогодние%2Bоткрытки%2Bсвоими%2Bруками
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12789653064154599379&from=tabbar&reqid=1602154944274030-105071753523166108800099-sas1-%206626&suggest_reqid=238571178157105058149447571177509&text=новогодние%2Bоткрытки%2Bсвоими%2Bруками
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Приложение №1 

Инструкция: Как сделать красивые и уникальные снежинки из 

бумаги своими руками.  

Приготовьте квадратный лист бумаги. Вы можете использовать 

квадратную бумагу для оригами или сделать квадрат из любого 

прямоугольного листа бумаги. Сложите квадрат по диагонали пополам, 

чтобы получить треугольник. Потом сложите треугольник пополам, 

чтобы сделать меньший треугольник. Самый важный и, возможно, 

самый сложный шаг в изготовлении бумажной снежинки - это разделить 

треугольник на три равные части. 

Наиболее точный способ сделать это - использовать транспортир, чтобы 

разделить угол на вершине треугольника (угол, противоположный самой 

длинной стороне) на три секции, каждая с углом 30 градусов. Как 

только выделите три равные части, сложите левую часть вперед. Затем 

аналогичным образом сложите правую часть вперед. Переверните фигуру 

так, чтобы сторона с горизонтальным краем была обращена вперед. Отрежьте 

по горизонтальному краю, чтобы получился клин. Держа клин в сложенном 

состоянии, вырежьте края произвольной формы. Аккуратно разверните 

бумагу и посмотрите, какая красивая снежинка из бумаги у вас 

получилась. Как настоящие снежинки, ваша тоже имеет шестигранную 

симметрию. В природе не бывает двух одинаковых снежинок, поэтому 

попробуйте сделать вырезы различной формы. 
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