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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Программа «Мастерская фиксиков» нацелена на формирование у ребенка 
творческого восприятия мира, развитие созидательных и креативных 
способностей. Программа предполагает вовлечение детей в творческую 
деятельность по направлению «мейкерство», итогом которой становится 
индивидуальный креативный продукт, созданный собственными руками. 

Программа и может быть реализована на базе организации отдыха детей 
и их оздоровления. 

1.1. Нормативно-методические и правовые документы 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами, в которых закреплены содержание, роль, назначение и условия 
реализации программ дополнительного образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (; 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 года; 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

6. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи; 

7. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 года № АК – 2563/05 

«О методических рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 
реализации образовательных программ); 

8. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 
г. N 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года 
№ 816 «Порядок применения организациями, осуществляющих 
образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»  
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10. «Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

11. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Ульяновска "Центр детского технического 
творчества № 1", 

12. Положение о реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского 
технического творчества № 1", 

13. Положение о дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 
технического творчества № 1» 

1.2. Направленность (профиль) программы 

Данная образовательная программа является интегрированной: она имеет 
техническую, социально-гуманитарную и художественную направленность, 
поскольку предназначена для развития творческой инициативы детей, 
приобщения их к творческой, созидательной деятельности в системе 
дополнительного образования.  

Приоритетной является техническая направленность, поскольку 
программа является прежде всего комплексным обобщением элементов таких 
направлений, как начальное техническое моделирование, конструирование, 
фотография, издательское дело. В соответствии с программой внимание 
уделяется также декоративно-прикладному творчеству, изобразительному 

искусству и развитию речи детей. 

1.3. Актуальность программы 

Современное дополнительное образование, исходя из своих целей и за-
дач, направленных на развитие личности ребенка на основе формирования и 
удовлетворения его постоянно меняющихся интересов и потребностей, просто 
обязано идти в ногу со временем. Это значит, что все большее преимуществен-
ное внимание должно уделяться актуальным для социума образовательным на-
правлениям и программам, формам детских объединений учреждений дополни-
тельного образования и подходам к изложению учебного материала. 

В современном российском обществе крайне актуальными и 
востребованными являются специалисты, способные не только работать в 
какой-либо области, но и способные продвинуть эту область вперед. 
Современные реалии требуют от человека, желающего реализовать себя и 
преуспеть в чем-то, таких качеств, как креативность, способность генерировать 
собственные идеи, способность воплотить идею в проект и довести ее до 
логического завершения. Универсальность, то есть владение знаниями из 
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разных областей, способность применить эти знания на практике также 
остается в приоритете в профессиональных областях, во «взрослой жизни». 

Программа «Мастерские фиксиков» предполагает погружение учащихся в 
азы такого направления деятельности, как мейкерство. Мейкерство — это не 
просто техническое, художественное или изобретательское творчество; это 
целая философия, основанная на том, что своими руками можно создать что-

то действительно качественное, полезное и красивое, более того, совершенно 
уникальное, в отличие от масс-маркета.  

Актуальность данной программы подтверждается также тем, что 
обучение по ней: 

 способствует расширению кругозора учащихся через знакомство с 
разными сферами жизни; 

 способствует расширению словарного запаса учащихся, овладению 
работой над словом при подготовке творческих работ; 

 решает вопросы социальной адаптации детей, развития их комму-
никативных способностей; 

 делает возможным развитие эмоциональной и творческой сторон 
личности каждого обучающегося, а также способствует социализации детей в 
обществе. 

1.4. Новизна 

Во всем мире отдается должное такому движению и способу творческо-
го проявления, как мейкерство. Мейкерское движение возрождается и в Рос-
сии: при университетах и в общественных центрах появляются студенческие 
и школьные мастерские, чтобы люди могли сделать там что-то своими рука-
ми; проводятся фестивали данной тематики. 

«Мейкерство» от английского make - «делать», «создавать». Мейкер —
человек, собственными руками создающий полезный и уникальный продукт, 
как правило, в направлении технического творчества и конструирования. 

Отличие мейкерства от традиционных для отечественного дополни-
тельного образования секций и кружков технического творчества состоит 
именно в полинаправленности и «проектоориентированности» последнего. 
Вся деятельность от идеи до результата становится собственно обучением. 
Ребенку могут понадобиться знания из разных областей: области дизайна, IT, 

основ конструирования, гуманитарной сферы, а также физическая ловкость и 
т.д.  

Образовательная программа «Мастерские фиксиков» предполагает обу-
чение именно по этой модели. По сути, программа относится к образовательной 
области «Технология», то есть в ней синтезируются начальные технические, 
технологические, гуманитарные и художественные знания, раскрываются спо-
собы их применения в различных сферах деятельности человека. Эта образова-
тельная область отличается от обычного трудового обучения более глубоким 
интеллектуальным содержанием и ориентацией на творческое развитие уча-
щихся при выполнении собственных проектов. 
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Таким образом, новизна данной программы состоит в том, что хорошо 
забытое старое – использовавшиеся еще Макаренко и Монтессори методики 
трудового обучения – совмещается с необходимой и востребованной в настоя-
щее время полинаправленностью, интегрированностью и ориентацией на соз-
дание собственных проектов. 

1.5. Педагогическая целесообразность 

Еще в начале 20 века Антон Макаренко провозгласил необходимость 
труда в детстве. Педагог считал, что труд, который организован с определенной 
целью, может быть воспитательным средством. 

Эта идея не только не утратила актуальности спустя век, но и вышла на 
новый виток понимания. Труд как творческая деятельность, как 
собственноручное воплощение своей идеи, как реализация собственного 
проекта является одним из трендов современного образования. Эта идея 
воплощается, например, в уже упоминаемом направлении «мейкерство».  

Данная программа использует принципы мейкерства и нацелена на: 
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
- создание условий для творческой самореализации личности ребенка; 
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Педагогическая идея программы – формирование у ребенка творческого 

восприятия мира. В основе программы лежит принцип «познавай, создавая».  
Творческая деятельность по созданию какого-то продукта способствует 

творческому развитию детей и их инициативе. В процессе этой деятельности 
(задумка – получение информации - проект – собственноручное воплощение) 
учащиеся развивают не только навыки ручного труда, но и творческие 
способностей, фантазию, воображение, образное мышление, упорство, 

изобретательность, логическое мышление. Важнейшим навыком становится 
умение воплощать свои идеи в жизнь. У детей также формируется 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. Они получают 

представление о полном цикле создания продукта, что является своеобразным 
пропедевтическим элементом к последующему профессиональному 
самоопределению.  

Известно, что человек эффективнее получает знания, когда нуждается в 
них, а не когда это, например, предписывает программа. Дети эффективно 
обучаются, когда активно вовлечены в процесс создания вещей, иными 
словами, когда выступают в роли мейкеров. Но не только потому, что ручной 
труд развивает моторику (а это, в свою очередь, положительно влияет на 
интеллектуальное развитие детей), но и по причине высокой ЕСТЕСТВЕННОЙ 
мотивации. Когда поставлена цель и виден положительный результат, дети 
работают и учатся с интересом. Да и сам факт того, что ты можешь сделать что-

то своими руками, вдохновляет, расширяет границы человеческих 
возможностей. 

1.6. Отличительные особенности от существующих программ 

Реализация целей и задач программы «Мастерские фиксиков» происходит 
через работу детских многоэтапных мастерских, итогом которых будет 
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создание индивидуального технологичного продукта. Дети становятся 
мейкерами, проходя все этапы творчества – от задумки до материального 
воплощения собственной идеи. 

Мастерские проходят в несколько этапов: ежедневно в течение недели 
учащиеся на мастер-классах создают сложный индивидуальный творческий 
продукт, используя разные творческие техники и виды деятельности.  

Сюжетно-ролевая основа программы подразумевает взаимодействие 
ребят с фиксиками (или помощниками фиксиков). В начале каждого мастер-

класса мультгерои или их помощники вживую (аниматоры-педагоги) или с 
экрана (отрывки из мультипликационных фильмов) объясняют учащимся 
явления жизни, рассказывают о происхождении и работе вещей, профессиях, 
творческих техниках или технологии создания чего-либо. Подобные 5-7-

минутные образовательные моменты раскрывают теоретическую основу 
каждого мастер-класса. 

Каждый мастер-класс подразумевает завершенность – создание 
законченного элемента, который, в свою очередь, станет частью конечного 
технологичного продукта. Конечным творческим продуктом первой недели 
станет книга, созданная своими руками, с авторскими загадками. Творческий 
продукт второй недели – сложная открытка, третьей – созданный своими 
руками личный фотоальбом. В конце каждой недели проводится мини-

выставка, а затем каждый учащийся имеет возможность забрать созданный 
им индивидуальный творческий продукт.  

Мастер-классы имеют как инвариантную составляющую, так и 
вариативную, которая выражается в создании индивидуальных нюансов 
творческого продукта, наличии выбора техники исполнения и т.д. Таким 
образом ребенку предоставляется возможность проявить самостоятельность и 
нести ответственность за собственный проект. 

Особенность программы проявляется также в том, что освоение её не 
требует предварительной подготовки и специального отбора детей – в 
программе заложена дополнительность по отношению к ряду дисциплин 
общеобразовательной школы.  
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2. Целевой блок 

2.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: организация «умного досуга», создание активной 
образовательной среды для формирования творческой личности и развития 
интеллектуальных и практических компетенций в области прикладного и 
технического творчества путем привлечения ребенка к индивидуальной и 
коллективной творческой и познавательной деятельности. 

Задачи программы: 
Образовательные: 
 освоение системы знаний, необходимых для формирования 

технологически-конструкторских навыков; 
 формирование умения применять различные технологические 

приемы для создания творческого продукта 

 развитие творческих способностей обучающихся через приобщение 
к проектной деятельности;  

 получение представления о некоторых профессиях и 
профессиональной деятельности; 

 формирование и совершенствование навыков работы с 
инструментами и материалами; 

Развивающие: 
 развитие конструкторских способностей, пространственного и 

образного мышления; 
 расширение познавательного интереса в области технического и 

художественного творчества; 
 совершенствование навыков поисковой творческой деятельности; 
 развитие группового сотрудничества детей при создании 

коллективного творческого проекта и сложных композиций; 
 вовлечение детей игровую деятельность; 
 активизация способов самостоятельной деятельности учащихся и 

умения их осуществлять. 
Воспитательные: 
 эстетическое воспитание; 

 формирование творческого типа мышления и креативности; 
 создание условий для приобретения опыта сотворчества. 

2.2. Уровень сложности 

Уровень освоения программы определяется по материалам письма Ми-
нобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. 

Данная образовательная программа имеет стартовый уровень, поскольку 
ее содержание направлено на мотивацию личности к созидательному творчест-
ву, а также на знакомство адресата программы с разными областями приклад-
ного творчества.  
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2.3. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа предназначена для проведения занятий с учащимися 7-14 лет, 
что обуславливает вариативный характер её реализации. При подборе заданий 
учитываются возрастные особенности детей. Программа ориентирована на 
развитие интеллектуального, творческого и нравственного потенциала ребенка 
в процессе творческой деятельности и получения ЗУН. 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными 
резервами развития. Внимание становится произвольным, но ещё довольно 
долго сильным и конкурирующим является непроизвольное. К 9-10 годам 
ребенок в состоянии составить план и работать без образца. Поэтому 
наглядность на первых годах обучения имеет очень большое значение. 
Дальнейшее развитие детей ведёт к увеличению индивидуальных 
особенностей. 

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими 
изменениями условий, влияющих на личностное развитие ребёнка. Главные 
мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным 
стремлением к личностному самосовершенствованию, это самопознание, 
самовыражение и самоутверждение. Общая логика развития всех волевых 
качеств может быть выражена следующим образом: от умения управлять собой, 
концентрировать усилия, выдерживать и выносить больше нагрузки до 
способности управлять деятельностью, добиваться в ней высоких результатов. 

В подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с 
расширением знаний, с формированием нужных умений и навыков, 
позволяющих заниматься интересной работой, самостоятельным творческим 
трудом. В подростковом возрасте закладываются основы и намечаются общие 
направления формирования моральных и социальных установок личности. В 
этот период также ведущую роль играет общение со сверстниками в контексте 
собственной творческой деятельности подростка.  

2.4. Объем программы 

Срок освоения программы – 21 день. 

Программа рассчитана на 16 часов.  
Организация работы мастерских включает несколько этапов: 
• изучение интересов детей; 
• первичная презентация мастерских и ознакомление детей с 

режимом их работы; 
• деятельность ребят в мастерских; 
• текущее отражение результатов деятельности детей; 
• подведение итогов работы мастерских. 
Темы в программе сгруппированы по образовательным блокам. В процес-

се обучения последовательность образовательных блоков может меняться, что 
зависит от конкретных образовательных условий: особенностей группы уча-
щихся или предстоящих мероприятий, встраивающихся в образовательный 
процесс. 
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2.5. Формы и режим занятий 

Режим занятий и организация образовательного процесса: 
Программа включает в себя несколько разделов из разных направлений 

творческой деятельности. Занятия проводятся ежедневно (4-5 раз в неделю), 

продолжительностью 1 час.  
Формы обучения и виды занятий  

Программа рассчитана на очную групповую форму обучения (с учетом 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). Основными формами и методами работы являются практическая 
и творческая работа - коллективная и индивидуальная. Возможно также 
дистанционное обучение, в рамках которого на образовательной онлайн-

платформе выкладываются теоретические сведения, практические работы и 
проверочные работы. 

Форма проведения занятий сочетают в себе минимальную теоретическую 
подачу материала с практической составляющей. Основной упор делается на 
практику, поскольку такая форма обучения позволяет отработать умения и 
навыки, а также создать итоговый творческий продукт. 

Используемые формы занятий: 
Мастер-класс: педагог показывает или рассказывает, как создается 

продукт, а слушатели стараются за ним повторить, создавая свой творческий 
продукт в режиме реального времени. 

Практикум: практическая отработка полученных знаний с помощью 
упражнений, в группе или индивидуально.  

Коллективная творческая работа: коллективная разработка творческого 
проекта.  

Методы обучения, используемые при работе по данной образовательной 
программе: 

 словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, показ, беседа, инст-
руктаж, опрос, пояснение, указание); 

 наглядные (показ, иллюстрация, демонстрация, наблюдение детей); 
 практические (опыт, упражнение, практическая работа).  
На занятиях используется как метод репродуктивного обучения (все виды 

объяснительно-иллюстративных методов (объяснение, демонстрация нагляд-
ных пособий)), так и методы продуктивного обучения. В ходе реализации про-
граммы осуществляется вариативный подход - педагог привлекает воспитанни-
ков самостоятельно проводить анализ моделей, участвовать в проектной дея-
тельности.  

В воспитательном плане необходимо сформировать у ребёнка не только 
стремление к собственной продуктивной деятельности (инициативная само-
стоятельность), но и стремление проявлять интерес к первым творческим успе-
хам других учащихся. 

Методы воспитания:  
 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, 

рассказ, беседа, пример; 
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 методы организации деятельности и формирования опыта поведе-
ния – приучение, педагогическое требование, общественное мнение, воспиты-
вающие ситуации; 

 методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение 
(выражение положительное оценки, признание качеств и поступков) и наказа-
ние (осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 

2.6. Особенности приема на обучение по программе 

Программа рассчитана на детей, проживающих на территории города 
Ульяновска. Набор детей в группы осуществляется по письменному заявлению 
родителей. 

Обучение проходит по группам из 20 человек, сформированным из уча-
щихся разного возраста. Состав групп постоянный.  

Официальный язык программы - русский. 

2.7. Предполагаемые результаты 

Предметные  

 практическое знакомство учащихся с элементами таких 
направлений, как начальное техническое моделирование, конструирование, 
декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, развитие 
речи, фотография, верстка, издательское дело; 

 получение учащимися представления о некоторых профессиях и 
профессиональной деятельности; 

 создание каждым учащимся индивидуального креативного 
технологичного продукта; 

Личностные  
 наличие мотивации и расширение познавательного интереса 

учащихся в области технического и художественного творчества; 
 активизация таких социальных и интеллектуальных показателей, 

как усидчивость, трудолюбие, пространственное и образное мышления, 

творческое восприятия мира, креативность; 
Метапредметные  
 активизация у учащихся способов самостоятельной деятельности, 

поисковой творческой деятельности и умения их осуществлять; 
 активизация у учащихся навыков группового сотрудничества при 

создании коллективного творческого проекта; 
 погружение учащихся в среду эстетического воспитания. 
Главным результатом реализации программы станет погружение 

учащихся в творческую деятельность по направлению «мейкерство» и 
апробирование такого направления, как творческое проектирование. 



12 

 

2.8. Учебный план 

№ Название раздела и 
темы 

Кол-во часов Формы 
контроля 

Теория Практика Всего 

 

Раздел «Создание книги своими руками» 6 ч 

1 
Мастерская писателя. 
Создание загадки 

0,5 1.5 2 Творческая 
работа 

2 

Мастерская 
художника. 
Иллюстрирование 
загадок. 

0 1 1 Творческая 
работа 

3 

Мастерская дизайнера-

верстальщика. 
Коллажирование 
страниц книги 

0 1 1 Творческая 
работа 

4 

Мастерская 
декоратора. 
Декорирование 
обложки книги 

0 1 1 Творческая 
работа 

5 

Моя личная 
типография. Выпуск 
книги 

0,5 0,5 1 Творческая 
работа 

Раздел «Создание сложной открытки» 5 ч 

1 

Мастерская 
художника. Создание 
композиции 

0 1 1 Творческая 
работа 

2 

Мастерская 
конструктора. 
Конструирование 
элементов открытки 

0 2 2 Творческая 
работа 

4 

Мастерская 
декоратора. 
Декорирование 
открытки 

0 2 2 Творческая 
работа 

Раздел «Создание личного фотоальбома» 5 ч 

1 

Мастерская 
художника. 
Изготовление 
фотобутафории 

0 1 1 Творческая 
работа 

2 

Мастерская 
фотографа. 
Проведение 
фотосессии 

0 1 1 Фотогалерея  
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3 

Мастерская дизайнера-

верстальщика. 
Коллажирование 
фотоальбома 

0 1 1 Творческая 
работа 

4 

Мастерская 
декоратора. 
Декорирование 
фотоальбома 

0 1 1 Творческая 
работа 

5 

Моя личная 
типография. Выпуск 
фотоальбома 

0 1 1 Творческая 
работа 

Всего 1 15 16  
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2.9. Содержание обучения 

 

Раздел «Создание книги своими руками» 

 

ТЕМА 1: Мастерская писателя. Создание загадки. 
Теоретический материал: 
Загадка. Метафора. Рифма. 
Практическая работа: 
Игра «Что на что похоже?» Работа с образами. 
Словесное творчество: создание явных и скрытых сравнений-метафор.  
Создание 2-6 авторских рифмованных загадок с метафорической основой. 
 

ТЕМА 2: Мастерская художника. Иллюстрирование загадок. 
Теоретический материал: 
Иллюстрация. Иллюстрирование.  
Практическая работа: 
Создание иллюстраций в разных техниках к авторским загадкам. 
 

ТЕМА 3: Мастерская дизайнера-верстальщика. Коллажирование 
страниц книги. 

Теоретический материал: 
Коллаж, коллажирование, дизайн, верстка, макет книги. 
Практическая работа: 
Создание «макета» книги вручную: разработка дизайнерской идеи, 

заполнение страниц с использованием техники коллажирования. 
 

ТЕМА 4: Мастерская декоратора. Декорирование обложки книги. 
Теоретический материал: 
Декор, декоративно-прикладное искусство, разновидности декоративно-

прикладного искусства, техники декорирования. 
Практическая работа: 
Декорирование обложки книги в одной или нескольких техниках: 

скрапбукинг, оригами, роспись, пластилинография, мозаика, лепка, 
бисероплетение, декупаж, аппликация и др. 

 

ТЕМА 5: Моя личная типография. Выпуск книги. 
Теоретический материал: 
Книга, история книги, книгопечатание, полиграфия. 
Практическая работа: 
Объединение элементов книги, оформление выходных данных, сшивка 

книги, финальное оформление. 
 

Раздел «Создание сложной открытки» 

 

ТЕМА 1: Мастерская художника. Создание композиции. 
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Теоретический материал: 
Открытка. Композиция, эскиз. 
Практическая работа: 
Выбор формы и создание эскиза открытки. Выбор техник декорирования 

исходя из композиционного решения, разработка эскизов элементов открытки. 
 

ТЕМА 2: Мастерская конструктора. Конструирование элементов 
открытки. 

Теоретический материал: 
Виды открыток: плоскостные, объемные, pop up. 
Практическая работа: 
Конструирование элементов открытки из одного или нескольких 

материалов: бумага, картон, соленое тесто, глина, пластилин, текстиль, 
фоамиран, шпагат, природные материалы и др. 

 

ТЕМА 3: Мастерская декоратора. Декорирование открытки. 

Теоретический материал: 
Скрапбукинг. 
Практическая работа: 
Практический скрапбукинг: декорирование открытки с использованием 

созданных элементов. 
 

Раздел «Создание личного фотоальбома» 

 

ТЕМА 1: Мастерская фотохудожника. Изготовление фотобутафории. 
Теоретический материал: 
Из истории фотографии: реалистический портрет, салонная фотография. 

Бутафория, фотобутафория.  
Практическая работа: 
Создание аксессуаров для фотосессии – фотобутафории. 
 

ТЕМА 2: Мастерская фотографа. Проведение фотосессии. 

Теоретический материал: 
Правило «золотого сечения», фон. Некоторые виды и жанры фотографии: 

пейзаж, портрет, уличная фотография, репортажная, документальная, 
постановочная фотография, панорама. 

Практическая работа: 
Проведение фотосессии с использованием созданной фотобутафории. 

 

ТЕМА 3: Мастерская дизайнера-верстальщика. Создание фотоальбома. 
Теоретический материал: 
Способы размещения фотографий: тематический, хронологический, 

фотоколлаж. Техника скрапбукинга «кармашки». 
Практическая работа: 
Оформление страниц фотоальбома, отбор и размещение фотографий, 

создание фотоколлажей. Создание надписей к фотографиям.  
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ТЕМА 4: Мастерская декоратора. Декорирование фотоальбома. 
Теоретический материал: 
Разновидности декоративно-прикладного искусства, техники 

декорирования. 
Практическая работа: 
Декорирование обложки фотоальбома в одной или нескольких техниках: 

скрапбукинг, оригами, роспись, пластилинография, мозаика, лепка, 
бисероплетение, декупаж, аппликация и др. 

 

ТЕМА 5: Моя личная типография. Выпуск фотоальбома. 
Теоретический материал: 
Фотоальбом и фотокнига. Современные возможности фотопечати, онлайн-

редакторы. 
Практическая работа: 
Объединение элементов фотоальбома, сшивка, финальное оформление. 
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2.10. Особенности обучения высокомотивированных детей 

В работе с высокомотивированными детьми применяются несколько 
основных подходов: 

1. Продвижение. Данный подход эффективен по отношению к детям, 
которые обнаруживают особый интерес к той или иной конкретной области 
знания или области деятельности. При этом предполагается чуть более 
глубокое изучение ими тем, детальная проработка творческого проекта, с 
которым ребенок принимает участие в летних конкурсах. 

2. Привлечение к организации мастер-классов. Такой подход реализуется 
с детьми, либо имеющими аттрактивную одаренность, либо с детьми, 
проявляющими повышенную заинтересованность деятельностью по ОП 
«Мастерские фиксиков». Таким ребятам может быть предложено попробовать 
себя в качестве ведущих мастер-классов (вместе с педагогом), что даст им 
возможность более детально изучить тему, проявить свои коммуникативные 
способности, креативность. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ 

1. Условия обеспечения программы 

1.1 Материально-технические условия 

Территория: 
кабинеты для занятий в мастерских, оснащенные мебелью и системами 

для демонстрации информации; актовый или выставочный зал; кабинеты и 
прилегающая территория для проведения фотосессий; 

Оборудование и расходные материалы:  

- компьютерная техника (с выходом в Интернет) и периферийные уст-
ройства (сканер, принтер, множительная техника), расходные материалы для 
принтера, проекционные системы (проектор и проч.), фотоаппарат; устройст-
ва для переноса и хранения электронных данных; программное обеспечение для 
верстки, обработки фотографий и работы с текстом; 

- канцелярские товары и расходные материалы для мастерских (бумага, 
картон, клей, кисти, краски, карандаши, разнообразная фурнитура (бусины, 
типсы, тесьма, бисер, шпагат, декоративные украшения и проч.), ножницы, 
фоамиран, ткань, лекала, карандаши, глина, соленое тесто, скотч и другие ма-
териалы); 

- призовой фонд: сувенирная продукция, грамоты, дипломы. 

1.2 Информационные условия 

Методическое обеспечение: 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерские фик-
сиков»; 

 методическая литература; 
 учебно-методические пособия (в т.ч. электронные) и дидактический 

материал по темам разделов программы; 
 учебная и научная литература; 

 Мультипликационный сериал «Фиксики» (Официальный сайт: 
http://www.fixiki.ru/). 

Информационное обеспечение: 
Сайт организации дополнительного образования:  
Для успешности реализации программы и информирования родителей 

(законных представителей) об участии детей в работе лагеря на официальном 
сайте Центра детского технического творчества №1 – cdtt1.ru – в специальной 
вкладке «Лето-2020» размещается информация о проведении смен.  

Аккаунты в социальных сетях: 
Информация также размещается на странице ЦДТТ № 1 в социальной се-

ти «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1 .  

1.3 Финансовые условия 

Финансирование из областного и городского бюджета, а также из средств 
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родителей. 

1.4 Кадровые условия 

- педагог-организатор, имеющий опыт педагогической работы в направ-
лении «мейкерство»; 

- ведущие мастер-классов - педагоги дополнительного образования, 

имеющие специализацию, соответствующую теме мастер-классов. 
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2. Дополнительные компоненты программы 

 

2.1. Профориентационный компонент 

Данная программа содержит и профориентационный компонент, по-
скольку предполагает знакомство с разными видами творчества и профессио-
нальной деятельности. 

2.2. Воспитательный компонент 

Развитие детской социальной и творческой инициативы является на со-
временном этапе одной из главных задач образования в современных условиях. 

Программа «Мастерские фиксиков» призвана сформировать у ребенка 
позитивное отношение к ручному труду, творческой и конструкторской дея-
тельности. Включенная в работу организации детского отдыха и оздоровле-
ния (детского лагеря), программа «Мастерские фиксиков» позволяет органи-
зовать для детей «умный досуг», что является в настоящее время выбором 
многих родителей. 

Фиксики познакомят ребят с историей разных областей знаний и 
деятельности – искусством, естественными науками и техническими 
изобретениями, спортом. Суть погружения в мир фиксиков – приобщение к 
творческой, изобретательской и созидательной деятельности посредством игры. 

Ведущие идеи, на которых базируется программа: 
 общепедагогические: 
1. Идея постановки образовательного и воспитательного процесса на 

основе субъект-субъектных отношений педагога и ребёнка. 
2. Идея о роли педагога в качестве помощника в общем процессе 

самоформирования личности ребёнка. 
3. Идея гуманного уважительного отношения педагога к личности 

ребёнка. 
4. Идея становления формирования личности ребёнка через 

творческую самореализацию. 
5. Идея развития креативности детей через поиск ответов на 

самостоятельно поставленные вопросы. 
 социальные: 
1. Идея о значимой роли личности ребёнка. 
2. Идея взаимопомощи и поддержки. 
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3. Календарный учебный график 

2022 уч.год 

1 смена 

Год обучения: 1 

Время проведения занятий: 10.00 – 10.45 

Количество учебных недель: 3 

Количество учебных дней: 16 

Продолжительность каникул: летние (01.06.2022 – 31.08.2022) (программа реализуется в каникулярное время) 
Сроки учебных периодов: с 01.06.2022 по 22.06.2022 

№ Месяц Дата 

 

Время 
прове
дения 

Форм
а 

занят
ий 

Кол-

во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1. 

Июнь 

1.06 10.00 – 

10.45 

Т-П 1 Мастерская писателя. Создание загадки ЦДТТ № 1 Наблюдение 

2. 2.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская писателя. Создание загадки ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

3. 3.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская художника. Иллюстрирование 
загадок. 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

4. 6.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская дизайнера-верстальщика. 
Коллажирование страниц книги 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

5. 7.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская декоратора. Декорирование 
обложки книги 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

6. 8.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Моя личная типография. Выпуск книги ЦДТТ № 1 Творческая 
работа. 
Выставка. 

7. 9.06 10.00 – П 1 Мастерская художника. Создание ЦДТТ № 1 Творческая 
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10.45 композиции работа 

8. 10.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская конструктора. Конструирование 
элементов открытки 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

9. 14.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская конструктора. Конструирование 
элементов открытки 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

10. 15.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская декоратора. Декорирование 
открытки 

ЦДТТ № 1 Наблюдение 

11. 16.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская декоратора. Декорирование 
открытки 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа. 
Выставка. 

12. 17.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская художника. Изготовление 
фотобутафории 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

13. 18.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская фотографа. Проведение 
фотосессии 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

14. 20.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская дизайнера-верстальщика. 
Коллажирование фотоальбома 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

15. 21.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская декоратора. Декорирование 
фотоальбома 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

16. 22.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Моя личная типография. Выпуск 
фотоальбома 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа. 
Выставка 

Всего 16  

 

2 смена 

Год обучения: 1 

Время проведения занятий: 10.00 – 10.45 

Количество учебных недель: 3 

Количество учебных дней: 16 
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Продолжительность каникул: летние (01.06.2022 – 31.08.2022) (программа реализуется в каникулярное время) 
Сроки учебных периодов: с 24.06.2022 по 14.07.2022 

№ Месяц Дата 

 

Время 
прове
дения 

Форм
а 

занят
ий 

Кол-

во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

17. 

Июнь - 
Июль 

24.06 10.00 – 

10.45 

Т-П 1 Мастерская писателя. Создание загадки ЦДТТ № 1 Наблюдение 

18. 27.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская писателя. Создание загадки ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

19. 28.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская художника. Иллюстрирование 
загадок. 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

20. 29.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская дизайнера-верстальщика. 
Коллажирование страниц книги 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

21. 30.06 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская декоратора. Декорирование 
обложки книги 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

22. 1.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Моя личная типография. Выпуск книги ЦДТТ № 1 Творческая 
работа. 
Выставка. 

23. 4.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская художника. Создание 
композиции 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

24. 5.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская конструктора. Конструирование 
элементов открытки 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

25. 6.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская конструктора. Конструирование 
элементов открытки 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

26. 7.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская декоратора. Декорирование 
открытки 

ЦДТТ № 1 Наблюдение 

27. 8.07 10.00 – П 1 Мастерская декоратора. Декорирование ЦДТТ № 1 Творческая 



24 

 

10.45 открытки работа. 
Выставка. 

28. 9.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская художника. Изготовление 
фотобутафории 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

29. 11.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская фотографа. Проведение 
фотосессии 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

30. 12.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская дизайнера-верстальщика. 
Коллажирование фотоальбома 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

31. 13.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Мастерская декоратора. Декорирование 
фотоальбома 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа 

32. 14.07 10.00 – 

10.45 

П 1 Моя личная типография. Выпуск 
фотоальбома 

ЦДТТ № 1 Творческая 
работа. 
Выставка 

Всего 16  
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4. Формы аттестации 

 

4.1. Формы диагностики и аттестации 

Процесс обучения по данной образовательной программе 
предусматривает следующие формы диагностики и аттестации: 

Входная диагностика – беседа, выполнение первого изделия. 
Текущая диагностика – выставка, конкурс, защита творческого проекта 

или творческой работы. 
Итоговая диагностика – анализ работы учащегося за период обучения. 

1. Входная диагностика, проводится перед началом обучения и 
предназначена для выявления направленности интересов ребенка, мотивации к 
деятельности и уровень готовности к ней. Возможные формы контроля: опрос / 
тестирование / анкетирование / практическая работа / собеседование / 

наблюдение. 

2. Промежуточная диагностика, проводится по окончании каждого 
тематического раздела / темы, позволяет выявить уровень усвоения знаний по 
конкретному разделу программы, уровень сформированности умений, а также 
мотивацию к деятельности, ориентированность учащихся на то или иное 
направление творчества. Проводится также ежедневное отслеживание 
эмоционального состояния учащихся, коррекционная работа по итогам 
наблюдения. Возможные формы контроля: наблюдение / экран настроений при 
ежедневной рефлексии, участие в выставке.  

3. Итоговая диагностика, проводится после завершения обучения по 
программе для анализа уровня усвоения знаний и сформированности умений, а 
также для анализа мотивации к творческой деятельности. Возможные формы 
контроля: анкетирование / тестирование, итоговая выставка. 

4.2. Параметры оценивания  
Оценка проводится по нескольким параметрам:  
 Качество знаний (высокий, вышесреднего, средний, ниже средне-

го, низкий уровни). 
- Высокий уровень - ребенок знает все понятия, заложенные в про-

грамме по данным темам, свободно ими оперирует. 
- Уровень выше среднего - ребенок знает почти все понятия, зало-

женные в программе по данным темам, свободно оперирует ими при ответах на 
вопросы, может допустить 2-3 негрубые ошибки 

- Средний уровень - ребенок знает почти все понятия, заложенные в 
программе по данным темам, достаточно свободно оперирует ими при ответах 
на вопросы, иногда требуются наводящие вопросы, может допустить несколько 
негрубых ошибок, при допуске грубой ошибки после наводящего вопроса ис-
правляется. 

- Уровень ниже среднего - ребенок знает не все понятия, заложенные 
в программе по данным темам, не оперирует ими, но понимает, о чем идет речь 
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- Низкий уровень - ребенок не знает все понятия, заложенные в про-
грамме по данным темам, не оперирует ими, не понимает, о чем идет речь. 

 Качество умений и навыков (высокий, вышесреднего, средний, 
ниже среднего, низкий уровни) в форме оценки продуктов деятельности и ра-
боту учащегося. 

Изделия детей и их работа оцениваются по параметрам работа с оборудо-
ванием, выполнение техники безопасности, способность изготовления модели 
по образцу, степень самостоятельности изготовления модели, качество выпол-
нения работы, а затем выводится суммарная оценка. 

При освоении учащимися образовательной программы также постоянно 

отслеживаются следующие показатели: 
• степень интереса ребенка к профилю программы, 
• наличие опыта создания творческого проекта;  
• желание творчества, инициатива в выборе работ, степень 

нестандартного подхода к выполнению задания; 
• включенность в образовательный процесс, степень адаптации 

ребенка в коллективе; 

• желание учащихся продолжить обучение по программе; 
• атмосфера в коллективе (творчество, психологический комфорт, 

доверительность). 

4.3. Оценочные материалы 

1. Задания к практическим и/или конкурсным работам для входной и 
итоговой диагностики. 

2. Форма для ежедневной рефлексии. 

3. В рамках дистанционного обучения: 
задания к практическим и/или конкурсным работам; задания для 

презентации собственного творческого проекта; тесты по теории основных 
образовательных направлений программы. 
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5. Методика работы по программе 

5.1. Принципы построения программы 

 научности и доступности излагаемого материала;  
 активности сознания учащихся; 
 наглядности; 
 систематичности  и постепенности; 
 последовательности и преемственности образования; 
 единства обучающей, развивающей и воспитательной функции;  
 всестороннего развития. 

5.2. Методические материалы 

Блок, раздел 
программы 

Дидактический и наглядный материал Техническое 
оснащение, 

инструменты 
и материалы 

1 занятие  Инструкции по технике безопасности, 
электробезопасности, ОТ.  

1) Инструкция по охране труда для уча-
щихся детского объединения  

2) ИОТ-33- 2019 

3) Инструкция по охране труда при работе 
с персональными электронно-

вычислительными машинами и видеодис-
плейными терминалами для учащихся № 

ИОТ-36-19 

4) Инструкция по электробезопасности для 
учащихся, воспитанников учреждения № 
ИЭБ-32-19  

5) Инструкция для  учащихся по правилам 
дорожно-транспортной безопасности № 
ИДТБ-46-19 

6) Инструкция по пожарной безопасности 
для  учащихся, воспитанников учреждения № 
ИПБ-31-19 

7) Программа вводного инструктажа с  
учащимися ЦДТТ№1 

9) Инструкция по охране труда для  
учащихся при проведении прогулок и 
экскурсий № ИПП-45-2019 

Стенд по 
ТБ. 

Раздел 
«Создание 
книги своими 
руками»  

Презентации и демонстрационный материал 
по темам: 

«Открытки и их виды», «Композиция, 
эскиз», «Скрапбукинг: техники» (в т.ч. в 

Оргтехника, 

канцелярские 
и расходные 
материалы 
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 рамках дистанционного обучения) 
Раздел 
«Создание 
сложной 
открытки»  
 

Презентации и демонстрационный материал 
по темам: 

«Загадка», «Метафора», «Иллюстрация», 
«Коллаж», «Дизайн, верстка и макет», 
«Разновидности декоративно-прикладного 
искусства и техники декорирования», 
«История книги», «История книгопечатания», 
«Что такое полиграфия» (в т.ч. в рамках 
дистанционного обучения) 

Оргтехника, 
канцелярские 
и расходные 
материалы 

Раздел 
«Создание 
личного 
фотоальбома»  

Презентации и демонстрационный материал 
по темам: 

«История фотографии», «Бутафория», 
«Правила фотографирования», «Виды и 
жанры фотографии», «Техники 
декорирования», «Фотоальбом и фотокнига», 
«Современные возможности фотопечати» (в 
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Оргтехника, 
канцелярские 
и расходные 
материалы 
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