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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1  Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально – гуманитарной направленности 

«Основы волонтерской деятельности» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. №678-р; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»; 

 Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; 

 Программа является модифицированной, разработана на основе программ: 

Дополнительная образовательная программа «Волонтеры» Электронный ресурс /авт.–сост. 

Березина А.Н./, 2013г. – Режим доступа: http://nsportal.ru Образовательная программа 

дополнительного образования детей «Основы организации волонтерской деятельности» 

Электронный ресурс/ авт. – сост. Костылева Т. П./- Электрон. дан. - с. Шатрово, 2010 г.  

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – технологическая. 

 

Уровень программы «Основы волонтерской деятельности» направленности  - базовый. 

Программа, модифицированная, разработана с учетом особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки детей. 

 

Актуальность  данной программы в том, что на современном этапе есть 

необходимость в развитии творчества, фантазии, что несомненно, будет 

способствовать повышению эффективности труда. Правильно поставленная 

работа, занятия кружка имеет большое воспитательное значение. У детей 

развивается чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, 

уважение к труду других. Работа по изготовлению изделий из фетра развивает у 

детей наглядно-образное и логическое мышление, творческое воображение, 

память, точность движения пальцев рук, развивается творческий потенциал 

ребёнка фантазия, художественный вкус, формируются практические трудовые 

навыки, творческая активность. Расширяется круг знаний, повышается интерес к 

http://nsportal.ru/


культуре декоративно-прикладного искусства. В процессе систематического труда, 

рука приобретает уверенность, точность. Любая поделка требует выполнения 

трудовых операций в определённой последовательности, а значит, учит детей 

работать по плану, соблюдая последовательность выполнения работы. 

Программа кружка «Возможности фетра» позволяет развивать 

творческие способности - процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Занятия 

не только сочетают различные виды практической деятельности, но способствуют 

приобщению детей к прекрасному, многообразному миру народного искусства, к 

миру гармонии и красоты. 

1.2 Цель программы: обучить приемам работы с фетром и аксессуарами; 

раскрыть потенциальные творческие способности каждого ребенка. 

Задачи программы: 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей; 

- обучение различным приемам работы с фетром; 

- совершенствование трудовых навыков, формирование культуры труда. 

1.3 Содержание программы  

Программа «Возможности фетра» рассчитана на 40 занятий. 

Программа состоит из 5 разделов, разделенных на темы. 

Каждый из разделов представляет собой цикл занятий. Продолжительность 

каждого занятия составляет 40 минут для детей 8 – 18 лет, в зависимости от 

состава группы. Реализация раздела «Тематические открытки» происходит в 

соответствии с данными событиями года. 

Занятие включает в себя 4 этапа: организационный момент, основная часть 

занятия, физминутка и итог занятия. 

 

1.4  Планируемые результаты  

В результате обучения по данной программе воспитанники: 

– повысится уровень индивидуально-творческих способностей, 

художественный вкус; 

– будут создавать композиции, выполненные из фетра; 

– овладеют навыками культуры труда. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

 

Тема 

Плановые 

сроки  

Коррекция 

 

1. Зима 

1. Аппликация «Новогодняя игрушка». 

Практическое занятие. Инструктаж по ТБ. 

  

№ Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

(Характеристика основных видов деятельности ученика 

по разделу) 

1. «Зима» 3 Организационный момент: 

- создание «ситуации успеха» через практическое задание; 

- создание интереса к занятию (приемы, содержащие 

занимательность, сюрприз, загадку). 

Основная часть: 

- организация детского внимания; 

- объяснение материала и показ способа действия или 

постановка задачи и совместное решение; 

- практическая часть. 

Физминутка 

- обеспечение на занятии условий для снятия усталости, 

оказание помощи детям в переключении их деятельности. 

Итог занятия: 

- подведение итога (анализ вместе с детьми выполненных 

работ, сравнение работы с поставленными задачами, 

оценивание участия детей в занятии); 

- организация рефлексии и самооценки собственной и 

коллективной деятельности; 

Методы работы: на занятиях используются различные 

методы работы (групповые формы работы, 

индивидуальные работы, выставки творческих работ) 

Режим занятий: занятия проводятся согласно 

календарно-тематического плана. Возможны изменения в 

календарно – тематическом плане в связи с изменениями в 

графике работы учителя. 

Формы занятий: практические занятия. 

2. «Дом, в котором 

мы живем» 

6 

3. «Весна идет, вес-

не все рады…» 

12 

4. «Вот и лето на-

ступило…» 

14 

5. «Тематические 

открытки» 

 



Составление собственной композиции. 

2. Аппликация «Варежка Деда Мороза» 

Практическое занятие. Составление собственной 

композиции. 

  

3. Аппликация «Рождественский ангел» 

Практическое занятие. Составление собственной 

композиции. 

  

2. Дом, в котором мы живем … 

1. «Фоторамочка». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 

  

2. «Чехол для телефона». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 
  

3. «Сумочка из фетра». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 

  

4. «Игольница». Практическое занятие. Составление 

собственной композиции. 

  

5. «Часы». Практическое занятие. Составление 

собственной композиции. 

  

6. Аппликация «Дом, в котором мы живем» 

Практическое занятие. Составление собственной 

композиции. 

  

3. Весна идет, весне все рады… 

1. Аппликация «Весенняя фантазия». Практическое 

занятие. Создание собственной композиции. 

  

2. Аппликация «Ромашка». Практическое занятие. 

Мифы и легенды о ромашках. Создание 

собственной композиции. 

  

3. Аппликация «Маки». Практическое занятие. Мифы 

и легенды о маках. Создание собственной 

композиции. 

  

4. Аппликация «Кувшинка». Практическое занятие. 

Мифы и легенды о кувшинках. Создание 

собственной композиции. 

  

5. Аппликация «Корзина с цветами». Практическое 

занятие. Создание собственной композиции. 
  



6. Аппликация «Цветы на диске». Практическое 

занятие. Создание собственной композиции. 

  

7. Аппликация «Подарок маме». 

Практическое занятие. Составление собственной 

композиции. 

  

8 Аппликация «Солнышко». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 

  

9. Аппликация «Клубничка» 

Практическое занятие. Составление собственной 

композиции. 

  

10. Аппликация «Наливное яблочко». Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  

11. Аппликация «Забавные насекомые». Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  

12. Аппликация «Золотая рыбка». Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  

4. Вот и лето наступило 

1. Аппликация «Лето красное». Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  

2. Аппликация «Веселые фрукты». Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  

3. Аппликация «Забавные овощи». Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  

4. Аппликация «Улитка». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 

  

5. Аппликация «Ежик». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 

  

6. Аппликация «Веселый алфавит». Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  

7. Аппликация «Увлекательный счет». Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  



8. Аппликация «Геометрический калейдоскоп». 

Практическое занятие. Составление собственной 

композиции. 

  

9. Аппликация «Подсолнух». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 

  

10. Аппликация «Смешарики». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 

  

11. Аппликация «Грибочек». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 

  

12. Аппликация «Колобок». Практическое занятие. 

Составление собственной композиции. 

  

13. Аппликация «Вот и лето пролетело». Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  

14. Аппликация «Золотая осень» Практическое 

занятие. Составление собственной композиции. 

  

5. Тематические открытки. 

1. Аппликация «Валентинка». Практическое занятие. 

История возникновения праздника. Создание 

собственной композиции. 

  

2. Аппликация «Открытка к 23 февраля». 

Практическое занятие. История возникновения 

праздника. Создание собственной композиции. 

  

3. Аппликация «Открытка к 8 Марта». Практическое 

занятие. История возникновения праздника. 

Создание собственной композиции. 

  

4. Аппликация «Открытка «Мир, труд, май»». 

Практическое занятие. История возникновения 

праздника. Создание собственной композиции. 

  

5. Аппликация «Открытка ко Дню Победы». 

Практическое занятие. История возникновения 

праздника. Создание собственной композиции. 

  

 

2.2 Условия реализации программы 

 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 



Стандартно оборудованный учебный класс, компьютер, экран, мультимедиа 

проектор, швейные машинки. 

2.2.2 Информационное обеспечение 

1. http:/stranamasterov.ru 

2. http://www.fun4child.ru/7082-vesennyaya-kartina-v-tehnike-kvilling-sakura-

master-klass-s-poshagovymi-foto.html 

3. http://lyc1561uz.mskobr.ru/dou_edu/strukturnoe_podrazdelenie_1070/novosti/otk

rytoe_zanyatie_po_teme_nasekomye_v_starshej_gruppe/menestral21 

4.http://svoimi-rukami-club.ru/п 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, учитель технологии  

2.3. Формы аттестации: выставки творческих работ учеников, портфолио 

воспитанников. 

2.4. Рекомендуемая литература 

1. Зайцева А. «Войлок и фетр». - «Эксмо», 2013 г. 

2. Ивановская Т. «Игрушки и аксессуары из фетра». Рипол классик, 2013 г. 

3. Кнаке Ж. Картины из фетра своими руками. Ниола – Пресс, 2014 г. 

4. Мичеева Н. Игрушки из войлока. Робинс, 2014 г. 

5. Соколова О. Этот удивительный фетр. Феникс, 2015 г. 

6. Хошабова Е. Зверюшки из войлока. 2014 г. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F7082-vesennyaya-kartina-v-tehnike-kvilling-sakura-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F7082-vesennyaya-kartina-v-tehnike-kvilling-sakura-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flyc1561uz.mskobr.ru%2Fdou_edu%2Fstrukturnoe_podrazdelenie_1070%2Fnovosti%2Fotkrytoe_zanyatie_po_teme_nasekomye_v_starshej_gruppe%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flyc1561uz.mskobr.ru%2Fdou_edu%2Fstrukturnoe_podrazdelenie_1070%2Fnovosti%2Fotkrytoe_zanyatie_po_teme_nasekomye_v_starshej_gruppe%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flyc1561uz.mskobr.ru%2Fdou_edu%2Fstrukturnoe_podrazdelenie_1070%2Fnovosti%2Fotkrytoe_zanyatie_po_teme_nasekomye_v_starshej_gruppe%2F
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