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Раздел  1. 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей  программе: 

I.Пояснительная записка 

Введение 

Окружающие ребёнка взрослые должны не только формировать и совершенствовать его 

трудовые навыки, но и постепенно расширять содержание трудовой деятельности. 

Необходимо развивать у детей способность заранее предвидеть результаты своих дейст-

вий, планировать последовательность их выполнения.  Работа в техниках  оригами, лепка, ху-

дожественная обработка различных материалов, связана с процессами визуального и декора-

тивно -прикладного восприятия, познания, развитием эмоциональной сферы, знакомством с ок-

ружающей природой и находят отражение  в особенностях  характера и интеллекта ребёнка. 

Направленность (профиль) программы–художественная. 

Направление – декоративно-прикладное творчество. 

Уровень- 1 год обучения- ознакомительный; 2 год обучения – общекультурный (базо-

вый). 

Актуальность программы–состоит в том, что в настоящее время разные виды творчест-

ва и декора являются  популярными, особенно это касается изделий прикладного творчества. 

Потребность в самовыражении и саморазвитии проявляется у детей в начальных классах. В 

этом как раз может помочь декоративно-прикладное творчество. Каждый ребенок может найти 

себя в творчестве и начать создавать  вокруг себя прекрасное. Любой вид творчества придает 

сил и энергии, особенно помогает бороться со стрессом и сделает жизнь ярче! 

Новизна программы– в том, что в процессе её реализации учащиеся не только знакомятся 

с различными направлениями декоративно - прикладного искусства, но и осваивают  навыки в 

области  художественной обработки различных материалов. 

В соответствии с какими документами разработана программа:Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерацииот 24 апреля 2015 

г. 

Отличительные особенности программы: 

Целесообразность данной программы состоит в том, что она  показывает развивающие 

функции декоративно – прикладное творчества  народов России, как культурно исторического 

феномена. Исходя из этого, программа построена: 

- проектные методы обучения, используемые на занятиях, дают возможность для развития 

индивидуальных  творческих  способностей; 

- технология игровых методов, в обучении расширяют кругозор, развивают познаватель-

ную деятельность, формируют определенные умения и навыки, необходимые в практической 

деятельности, развивают компетентность кружковца; 

- здоровьесберегающие технологии позволяют равномерно,  во время занятия распреде-

лять, между детьми, различные виды  деятельности; 

- использования  информационно - коммуникационных технологий повышает мотивацию 

к занятиям, создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания педагога с ребен-

ком. 

Адресат программы–Возраст учащихся: 1- й год обучения , 7-9 лет; 2 - й год обучения, 8-

11 лет. Программа предназначена для обучающихся общеобразовательных школ. Группы обу-

чающихся могут быть одновозрастные или разновозрастные, состав группы постоянный, одна-

ко возможна замена обучающихся в течение учебного года. Наполняемость групп – не менее 12 

обучающихся. В группы первого года принимаются все желающие. Специального отбора не 

производится. В группу второго года могут поступать и вновь прибывшие после специального 

тестирования и опроса, при наличии определённого уровня общего развития и интереса. Недос-

тающие навыки и умения восполняются на индивидуальных занятиях. 

Форма обучение – очная. 

Объем программы - Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год обучения - 144 ча-
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са; 2 год обучения – 144 часа.  

Режим занятий –Курс программы для обучающихся 1 – го, 2 – го года обучения рассчи-

тан на 288 часов, которые необходимы для освоения программы и определяются содержанием и 

прогнозируемыми результатами. Программой предусмотрено проведение занятий 2 раза в не-

делю по 2 часа. Учебное занятие состоит из двух частей (по 45 минут) с 15 – мин. перерывом.   

Цель и задачи программы 

I.Цель программы - формирование потребности в творчестве, в художественном самовы-

ражении, через овладения технологией ручного труда. 

Труд в процессе воспитания - ведущий фактор развития личности, и как способ творче-

ского освоения мира, обретения опыта посильной трудовой деятельности в различных сферах, и 

как неотъемлемый компонент дополнительного образования. 

Для достижения,этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Личностные: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России; 

- формировать общетрудовые и специальные умения, основы трудовой и экологической куль-

туры; 

-формировать позитивное эмоционально — окрашенное отношение к труду и окружающей сре-

де; 

Метапредметные: 

-формировать творческое отношение к себе, к миру, к своей деятельности в этом мире через ис-

пользование полученных знаний; 

- создавать условия для осознанного профессионального самоопределения; 

-развивать творческие возможности учащихся, элементы технического мышления; 

-воспитывать бережное отношение к природе, окружающей среде; 

- воспитывать честность, порядочность, ответственность, самостоятельность. 

-воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, целеустремлённость, терпение, положи-

тельное отношение к труду, доброе отношение к товарищам, бережливость; 

Образовательные: 

- сформировать элементарные знания и умения в изучаемых видах декоративно-прикладного 

творчества; 

- овладение детьми различными инструментами и приспособлениями для ручного творчества; 

- знакомство детей с историей изучаемых видов рукоделия. 

- развитие памяти, внимания, мышления, эстетического вкуса, мелкоймоторики рук, глазомера. 

Содержание программы 

 

II.Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи-

ка 

Форма атте-

стации (кон-

троля) 

I. Природные материалы 

 

20 4 16  

1. 1.1 Вводное занятие. Знакомство с разде-

лами программы. ТБ 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры, 

устный оп-

рос 

 

2. 1.2 Экскурсия в парк. Сбор природного 

материала 

2 - 2 Устный оп-

рос 

3. 1.3 Приёмы наклеивания осенних листьев. 

Правила сушки природного материала под 

прессом. 

2 1 1 Кроссворд 
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4. 1.4 Изображение сказочного леса из листь-

ев, похожих на деревья разной формы. 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры 

5.  1.5 Декоративный ковёр «Осень». Печать 

листьями 

2 0,5 1,5 Проведение 

выставки 

поделок 

6. 1.6 Коллаж «Волшебный ковёр» 2 0,5 1,5 Заслушива-

ние лучшего 

ответа 

7. 1.7 Изготовление «Паучка» из каштана 2 0,5 1,5 Дидактиче-

ская игра 

8. 1.8 Изготовление «Гусеницы» из каштана 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

9. 1.9 Экскурсия в пришкольный парк 2 - 2 Устный оп-

рос 

10. 1.10 Проведение выставки «Природа и 

фантазия» 

2 - 2 Кроссворд, 

игра имита-

ция 

II. Поделки из бумаги  

 

42 9,5 32,5  

11. 2.1 Аппликация в стиле «рванного конту-

ра» 

2 0,5 1,5 Просмотр 

поделок 

12. 2.2 Изготовление аппликации осенний лес 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

13. 2.3 Плетение закладок для книг из цветной 

бумаги 

2 0,5 1,5 Анализ го-

товых поде-

лок 

14. 2.4 Изготовление кукол для театра из бу-

маги 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры 

15. 2.5 Раскрашивание мелких деталей кукол 

для театра из бумаги 

2 0,5 1,5 Анализ го-

товых поде-

лок 

16. 2.6 Изготовление розы из бумаги  2 0,5 1,5 Просмотр 

поделок 

17. 2.7 Изготовление ландыша  из бумаги  2 0,5 1,5 Устный оп-

рос 

18. 2.8 Изготовление астры из бумаги 2 0,5 1,5 Анализ го-

товых поде-

лок 

19. 2.9 Изготовление календулы из бумаги 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

20. 2.10 Изготовление мак из креп бумаги 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

21. 2.11 Аппликация «Смешарики» 

 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд 

22. 2.12 Аппликация «Урожай» 2 0,5 1,5 Беседа, вик-

торина 

 

23. 2.13 Аппликация «Открытка- анимация» 2 0,5 1,5 Устный оп-
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рос 

24. 2.14 Аппликация «Божья коровка» 

 

2 0,5 1,5 Викторина 

25. 2.15 Аппликация «Морское дно» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

26. 2.16 Аппликация «Кораблик» 2 0,5 1,5 Анализ го-

товых поде-

лок 

27. 2.17 Поделка «Новогодняя снежинка» 2 0,5 1,5 Устный оп-

рос 

28. 2.18 Изготовление подвесных игрушек для 

новогодней ёлки 

2 0,5 1,5 Беседа, вик-

торина 

29. 2.19 Аппликация «Новогодняя поздрави-

тельная открытка» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

30. 2.20 Экскурсия в парк Победа 2 - 2 Устный оп-

рос 

31. 2.21 Выставка работ «Мастеров» 2 - 2 Дидактиче-

ская игра 

III. Лепка  

 

26 5,5 20,5  

32. 3.1 Знакомство с техникой изготовления 

поделок из солёного теста 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых по-

делок 

33. 3.2 Экскурсия в пришкольный парк. Кор-

мим зимующих птиц. 

2 - 2 Устный оп-

рос 

34. 3.3 Лепим любимых животных 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд 

35. 3.4 Раскрашивание поделок 2 0,5 1,5 Устный оп-

рос 

36. 3.5 Лепим  рамку для фотографии 

 

2 0,5 1,5 Викторина 

37. 3.6 Оформление в цвете рамки для фото-

графии 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ская игра 

38. 3.7 Изготовление «ежика» из солёного тес-

та. 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

39. 3.8 Раскрашивание «ежика»   из солёного 

теста. 

2 0,5 1,5 Устный оп-

рос 

40. 3.9 Изготовление брелка для ключей из 

солёного теста 

2 0,5 1,5 Просмотр 

поделок 

41. 3.10 Раскрашивание брелка    2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

42. 3.11 Сувениры для друзей из солёного тес-

та 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

43. 3.12 Раскрашивание сувениров 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

44. 3.13 Выставка работ 2 - 2 Кроссворд, 
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игра 

IV. Художественная обработка различных 

материалов 

30 6,5 23,5  

45.  4.1 Камень и его свойства. Сувениры из 

камней 

2 0,5 1,5 Просмотр 

поделок 

46. 4.2 Мозаика из мелких камней 2 0,5 1,5 Дидактиче-

ская игра 

47. 4.3 Раскрашивание  мозаики из мелких 

камней 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

48. 4.4 Сувениры из ракушек 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

49. 4.5 Мозаика из яичной скорлупы 2 0,5 1,5 Устный оп-

рос 

50. 4.6 Раскрашиваниемозаики из яичной 

скорлупы 

2 0,5 1,5 Просмотр 

поделок 

51. 4.7 Аппликация из макарон 2 0,5 1,5 Беседа, вик-

торина 

52. 4.8 Раскрашивание аппликации из макарон 2 0,5 1,5 Просмотр 

поделок 

53. 4.9 Аппликация из круп 

 

2 0,5 1,5 Викторина 

54. 4.10 Аппликация из карандашных стружек 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

55. 4.11 Аппликация из ваты «Пушистый ко-

тик» 

2 0,5 1,5 Анализ го-

товых поде-

лок 

56. 4.12 Поделка из палочек из под морожено-

го 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры 

57. 4.13 Раскрашиваниеподелки из палочек из 

под мороженого 

2 0,5 1,5 Просмотр 

поделок 

58. 4.14 Экскурсия в природу 2 - 2 Устный оп-

рос 

59. 4.15 Выставка работ 2 - 2 Анализ го-

товых поде-

лок 

V. Работа с вторичными материалами 

 

26 5,5 20,5  

60. 5.1 Поделка «Подарок» из пластиковой бу-

тылки 

2 0,5 1,5 Устный оп-

рос 

61. 5.2 Карандашница из пластиковой бутылки 2 0,5 1,5 Беседа, вик-

торина 

62. 5.3 Цветы  из пластиковой бутылки 2 0,5 1,5 Просмотр 

поделок 

63. 5.4 Рыбка из пластиковой бутылки 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд 

64. 5.5 Поделка «Пасхальный кролик»  из пла-

стиковой бутылки 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ский тест 

65. 5.6 Мухамор из пластиковой бутылки 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд 
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II. Учебный план 

2 год обучения 

 

66. 5.7 Птичка из яичка из плотной ткани 2 0,5 1,5 Беседа, вик-

торина 

67. 5.8 Экскурсия в парк Победы. Памятники 

ВОВ. 

2 - 2 Устный оп-

рос 

68. 5.9 «Полянка» из SD-дисков  2 0,5 1,5 Беседа, вик-

торина 

69. 5.10 «Смешарик» из SD-дисков 2 0,5 1,5 Устный оп-

рос 

70. 5.11 «Тюльпаны» из пластиковых ложек 2 0,5 1,5 Беседа, вик-

торина 

71. 5.12 «Кувшинка»  из пластиковых ложек 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

72. 5.13 Итоговое занятие. «Портфель творче-

ских достижений». 

2 - 2 Выставка. 

Награжде-

ние 

 Итого  

 

144 31 113  

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи-

ка 

Форма атте-

стации (кон-

троля) 

I. 

 

Что подарила нам природа 22 5 17  

1. 1.1 Вводное занятие. Знакомство с разде-

лами программы второго года 

 

2 1 1 Тестирова-

ние. Во-

просник по 

технике 

безопасно-

сти. 

2. 1.2 Экскурсия в пришкольный парк. Сбор 

осенних листьев 

 

2 - 2 Дидактиче-

ские игры, 

устный оп-

рос 

3. 1.3 Осенний букет  из сухих листьев 

 

2 0,5 1,5 Взаимокон-

троль, на-

блюдение 

4. 1.4 Конструирование из шишек «Ананасо-

вый урожай» 

2 0,5 1,5 Кроссворд 

5. 1.5 Конструирование из скорлупы ореха 

«насекомые» 

2 0,5 1,5 Взаимокон-

троль, на-

блюдение 

6. 1.6 Конструирование из желудей «живот-

ные леса» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

7. 1.7 Работа с камешками. Композиция «Еж» 

 

2 0,5 1,5 Викторина 

8. 1.8 Раскрашивание композиции «Еж» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-
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бот 

9. 1.9 Работа с ракушками. Коллаж «Аквари-

ум» 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ская игра 

10 1.10 Панно «Птица - осень» из природного 

материала 

2 0,5 1,5  

11. 1.11 Выставка работ «Что подарила нам 

природа» 

2 - 2 Просмотр 

поделок, 

анализ гото-

вых поделок 

II. Такая разная бумага 

 

22 5 17  

12. 2.1 Изготовление фруктов из цветной 

офисной бумаги 

 

2 0,5 1,5 Взаимокон-

троль, на-

блюдение 

13. 2.2 Оформление объемной композиции 

«Блюдо с фруктами». 

2 0,5 1,5 Взаимокон-

троль, на-

блюдение 

14. 2.3 Зайчик из  офисной бумаги 2 0,5 1,5 Взаимокон-

троль, на-

блюдение 

15. 2.4 Собачка из бумаги гармошкой 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд  

16. 2.5 Букет роз из  офисной бумаги 

 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры  

17. 2.6 Гвоздика из салфеток 2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры  

18. 2.7 Подснежник из гофрированной бумаги 

 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

19. 2.8 Гиацинт из крепированной бумаги. 2 0,5 1,5 Анализ го-

товых работ  

20. 2.9 Корзина с цветами из разной бумаги 

 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

21. 2.10 Декорирование корзины с цветами. 2 0,5 1,5 Анализ го-

товых работ  

22. 2.11 Выставка работ «Такая разная бума-

га» 

2 - 2 Проведение 

выставки 

поделок 

III. Работа в технике папье- маше 

 

20 4,5 15,5  

23. 3.1 Изготовление тарелки в технике папье- 

маше 

 

 

2 0,5 1,5 Заслушива-

ние лучшего 

ответа 

24. 3.2 Раскрашивание красками тарелки 

 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд, 

игра имита-

ция 

25. 3.3 Изготовление кружки  в технике папье- 

маше 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры  

26. 3.4 Раскрашивание красками кружки 2 0,5 1,5 Взаимокон-

троль, на-

блюдение 
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27. 3.5 Изготовление вазы для цветов в техни-

ке папье- маше 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры 

28. 3.6 Раскрашивание красками вазы 2 0,5 1,5 Взаимокон-

троль, на-

блюдение 

29. 3.7 Декорирование вазы. Украшение лен-

тами и бусинами. 

 

2 0,5 1,5 Взаимокон-

троль, на-

блюдение 

30. 3.8 Изготовление грибов в технике папье- 

маше 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры 

31. 3.9 Раскрашивание красками грибов 2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры 

32. 3.10 Выставка работ «Папье-маше» 

 

2 - 2  

IV. Зимнее рукоделие 

 

20 4,5 15,5  

33. 4.1 Знакомство с вязанием крючком 

 

 

2 0,5 1,5 Презентация 

поделок  

34. 4.2 Простейшие приёмы вязания крючком 

(цепочка) 

 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ская игра  

35. 4.3 Ромашковое поле. Вязания крюч-

ком(цепочка) 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд 

36. 4.4  Вязание столбика без накида прямыми 

и обратными рядами. 

 

2 0,5 1,5 Устный оп-

рос 

37. 4.5 Вязание прихватки. 

 

2 0,5 1,5 Занятие-

практикум 

38. 4.6 Вязание столбика с накидом. 2 0,5 1,5 Взаимокон-

троль 

39. 4.7  Яблочко. Вязание по кругу.  

 

2 0,5 1,5 Кроссворд 

40. 4.8 Вязание игрушки «Грибочек» 

 

2 0,5 1,5 Викторина  

41. 4.9 Доработка игрушки «Грибочек» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

42. 4.10 Выставка работ «Зимнее рукоделие» 2 - 2 Просмотр 

поделок 

V. Дарим вещам вторую жизнь 

 

60 14 46  

43. 5.1 Беседа «Что можно сделать  из ненуж-

ных вещей?» 

 

2 1 1 Беседа, вик-

торина  

44. 5.2 Поделка «весёлая карандашница» из 

банки из под кофе 

 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ская игра  

45. 5.3 Оформление цветочного горшка раз-

личными материалами. 

 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

46. 5.4 Декорирование  цветочного горшка 2 0,5 1,5 Анализ го-
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лентами, цветными бусинами. товых работ 

47. 5.5 Поделки из пенопласта 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд  

48. 5.6 Декорированиеподелки из пенопласта 

 

2 0,5 1,5 Викторина 

49. 5.7 Поделка из спичек «Медвежонок» 

 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

50. 5.8 Поделка из спичек «Еж» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

51. 5.9 Экскурсия в парк им. Гайдара 

 

2 - 2 Устный оп-

рос 

52. 5.10 Композиция «Кораблик» из бросового 

материала 

 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

53. 5.11   Поделка «цыпленок» из бросового 

материала  

 

2 0,5 1,5 Викторина 

54. 5.12  «Корзинка для крашеных яиц на Пас-

ху» из бросового материала 

 

2 0,5 1,5 Анализ го-

товых поде-

лок 

55. 5.13  Подвеска «Ангел» из бумажной та-

релки 

 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ские игры  

56. 5.14 Поделка «Звезда» из трубочек для со-

ка 

2 0,5 1,5 Анализ го-

товых поде-

лок 

57. 5.15 Поделка «Веер» из пластиковых ви-

лок 

 

2 0,5 1,5 Анализ го-

товых поде-

лок 

58. 5.16  Поделка «Ромашка» из пластиковых 

ложек 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд  

59. 5.17  Подставка для телефона из бросового 

материала 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

60. 5.18  Поделка «Рамка для фото»из палочек 

из-под мороженого 

 

2 0,5 1,5 Игра - путе-

шествие  

61. 5.19 Поделка «Сова» из втулки туалетной 

бумаги 

2 0,5 1,5 Устный оп-

рос 

62. 5.20 Оформление старыми карандашами 

баночки для ручек  

 

2 0,5 1,5 Кроссворд 

63. 5.21  Экскурсия в парк Победы к местам 

боевой славы. 

 

2 - 2 Обсуждение 

готовых ра-

бот 

64. 5.22 Поделка«Нюша»  из СD диска. 

 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ская игра 

65. 5.23  Поделка«Крош» из СD диска. 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд  

66. 5.24 Поделка «Ёжик» из СD диска. 2 0,5 1,5 Анализ  го-
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Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

 

I.Природные материалы.20ч. 

1.1 Тема: Вводное занятие. Знакомство с разделами программы. ТБ. 

Теория:  Знакомство с содержанием программы. Инструктаж по ТБ. 

Практика:Устный опрос. 

1.2 Тема: Экскурсия в парк. Сбор природного материала.. 

Теория:  Правила поведения в природе. Провести игру «Живое-неживое». Загадать загадки. 

Прочитать стихотворение «Дикарь в лесу». 

Практика:Экскурсия. 

1.3 Тема: Приёмы наклеивания осенних листьев. Правила сушки природного материала под 

прессом. 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить приемы наклеивания осенних листьев. Изучить пра-

вила сушки природного материала под прессом. 

Практика:Практическая работа. 

1.4 Тема: Изображение сказочного леса из листьев, похожих на деревья разной формы. 

Теория:  Изучить виды и формы деревьев. Продумать свои варианты аппликаций.  

Практика:Поэтапное выполнение работы. 

1.5 Тема: Декоративный ковёр «Осень». Печать листьями. 

Теория:  Изучить правильному рисованию по листьям. Выполнить разноцветные печати листь-

ями.Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Создать свой декоративный ковер «Осень». 

1.6 Тема: Коллаж «Волшебный ковёр». 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить понятие коллаж. Продумать, что и какой материал 

будет использоваться для коллажа. 

Практика:Создать свой коллаж «Волшебный ковер». 

1.7 Тема: Изготовление «Паучка» из каштана. 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить какой природный материал будет использоваться при 

изготовлении поделки. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Создать своего «Паучка» из каштана. 

1.8 Тема: Изготовление «Гусеницы» из каштана 

Теория:  Беседа по теме занятия. Закрепить знания полученные ранее.  Изучить разные способы 

крепления каштана друг к другу. Поэтапное выполнение работы. 

товых работ 

67. 5.25 Поделка «Органайзер» для школьных 

принадлежностей изкартонной коробки 

 

2 0,5 1,5 Опрос-

анкетирова-

ние  

68. 5.26 Поделка «Рамка для фото» из коробки 

 

2 0,5 1,5 Дидактиче-

ская игра 

69. 5.27 Поделка «Чайный домик» из бросово-

го материала 

 

2 0,5 1,5 Кроссворд  

70. 5.28 Поделка «Человечек из игры Ман-

крафт» из бросового материала 

2 0,5 1,5 Анализ  го-

товых работ 

71. 5.29 Панно из журналов «Птица» 2 0,5 1,5 Игровой 

практикум  

72. 5.30 Итоговое занятие. «Портфель дости-

жений мастеров».  

2 - 2 Выставка. 

Награжде-

ние 

 Итого  144 33 111  
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Практика:Создать свою «Гусеницу» из каштана 

1.9 Тема: Экскурсия в пришкольный парк 

Теория:  Правила поведения в природе. Провести игру «Живое-неживое». Загадать загадки. 

Практика:Экскурсия 

1.10 Тема: Проведение выставки «Природа и фантазия» 

Теория:  Оформление выставки. Создать художественный настрой. Отметить каждого автора 

поделки. 

Проведение выставки. 

 

II. Поделки из бумаги. 42ч. 

2.1 Тема: Аппликация в стиле «рванного контура» 

Теория:  Беседа по теме занятия.Опыты с бумагой. Изготовление аппликации в стиле «рванного 

контура». Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Создание своей аппликации в стиле «рванного контура».  

2.2 Тема: Изготовление аппликации осенний лес из разных видов бумаги 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить разнообразные виды бумаги её особен-

ность.Продумать свои варианты аппликаций. Поэтапное выполнение работы. 

Создание своей аппликации из разных видов бумаги. 

2.3 Тема: Плетение закладок для книг из цветной бумаги 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить разные виды закладок. Определиться с цветовой гам-

мой для поделки.  Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Создание закладок для книг из цветной бумаги 

2.4 Тема: Изготовление кукол для театра из бумаги 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить разные виды кукол для театра.  Определиться с геро-

ем и цветовой гаммой для поделки. Продумать, что будет сделано в первую очередь, а что мож-

но потом.  Поэтапное выполнение работы. 

Создание кукол для театра из бумаги 

2.5 Тема: Раскрашивание мелких деталей кукол для театра из бумаги 

Теория:  Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания поделки. Повторить технику ра-

боты с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно раскрасить 

потом. 

Практика:Оформление мелких деталей поделки. 

2.6 Тема: Изготовление розы из бумаги 

Теория:  Беседа по теме занятия.Изучить разные виды роз. Определиться с цветовой гаммой. 

Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление розы из бумаги 

2.7 Тема: Изготовление ландыша из бумаги 

Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление ландыша из бумаги 

2.8 Тема: Изготовление астры из бумаги 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить разные виды астры. Определиться с цветовой гаммой. 

Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление астры из бумаги 

2.9 Тема: Изготовление календулы из бумаги 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить разные виды календулы. Определиться с цветовой 

гаммой. Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление календулы из бумаги 

2.10 Тема: Изготовление мака из креп бумаги 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить разные виды календулы. Определиться с цветовой 

гаммой. Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Изготовление мака из креп бумаги 

Теория:  Беседа по теме занятия. Изучить разные виды ландышей. Определиться с цветовой 

гаммой. Повторить технику безопасности работы с ножницами. 
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2.11 Тема: Аппликация «Смешарики» 

Теория:  Беседа по теме занятия.Выбор любимых героев. Работа с шаблонами. Повторить тех-

нику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление аппликации «Смешарики» 

2.12 Тема: Аппликация «Урожай» 

Теория:  Беседа по теме занятия. Продумать свои варианты аппликаций.  Работа с шаблонами.  

Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление аппликации «Урожай» 

2.13 Тема: Аппликация «Открытка-анимация» 

Теория:  Беседа по теме занятия.  Продумать свои варианты аппликаций.  Работа с шаблонами.  

Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление аппликации «Открытка-анимация» 

2.14 Тема: Аппликация «Божья коровка» 

Теория: Беседа по теме занятия.  Продумать свои варианты аппликаций.  Работа с шаблонами.  

Повторить технику безопасности работы с ножницами. Продумать свои варианты аппликаций. 

Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление аппликации«Божья коровка» 

2.15 Тема: Аппликация «Морское дно» 

Теория: Беседа по теме занятия.  Продумать свои варианты аппликаций.  Работа с шаблонами.  

Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление аппликации«Морское дно» 

2.16 Тема: Аппликация «Кораблик» 

Теория: Беседа по теме занятия.  Продумать свои варианты аппликаций.  Работа с шаблонами.  

Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление аппликации«Кораблик» 

2.17 Тема: Поделка «Новогодняя снежинка» 

Теория:Беседа по теме занятия.История празднования Нового года. Изучить снежинки плоские 

и объемные.  Определиться с шаблоном для поделки.   Повторить технику безопасности работы 

с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление поделки «Новогодняя снежинка» 

2.18 Тема: Изготовление подвесных игрушек для новогодней ёлки 

Теория:Беседа по теме занятия.Закрепление пройденного материала. Определиться с цветовой 

гаммой для поделки.   Работа с шаблонами.  Повторить технику безопасности работы с ножни-

цами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление подвесных игрушек для новогодней ёлки 

2.19 Тема: Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 

Теория:Беседа по теме занятия.Закрепление пройденного материала. Определиться с цветовой 

гаммой для поделки.   Работа с шаблонами.  Повторить технику безопасности работы с ножни-

цами. Продумать свои варианты аппликаций. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление аппликации «Новогодняя поздравительная открытка» 

2.20 Тема: Экскурсия в парк Победа 

Теория:Правила поведения в природе. Провести игры на свежем воздухе. Загадать загадки. 

Практика:Экскурсия. 

2.21 Тема: Выставка работ «Мастеров» 

Теория:Оформление выставки. Создать художественный настрой. Отметить каждого автора 

поделки. 

Практика:Проведение выставки. 

 

III. Лепка. 26ч. 

3.1 Тема: Знакомство с техникой изготовления поделок из солёного теста 

Теория:Беседа по теме занятия.Изучить историю лепки из соленого теста. Познакомиться с 

лепкой из соленого теста.Изучить правила лепки из соленого теста. Поэтапное выполнение ра-

боты. 
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Практика:Вылепить красивые игрушки из соленого теста.   

3.2 Тема: Экскурсия в пришкольный парк. Кормим зимующих птиц 

Теория:Правила поведения в природе. Провести игры на свежем воздухе. Загадать загадки про 

птиц. 

Практика:Экскурсия. 

3.3 Тема: Лепим любимых животных 

Теория:Беседа по теме занятия.Небольшой рассказ о любимом питомце. Изучить правила лепки 

из соленого теста. Предложить детям вылепить любимых животных. Проработать мелкие дета-

ли.   Продумать, что будет сделано в первую очередь, а что можно потом.Поэтапное выполне-

ние работы. 

Практика:Создать из соленого теста любимое животное 

3.4 Тема: Раскрашивание поделок 

Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания поделки. Повторить технику ра-

боты с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно раскрасить 

потом.  

Практика:Раскрашивание поделок 

3.5 Тема: Лепим  рамку для фотографии 

Теория:Беседа по теме занятия.  Определиться с формой рамки, размером. Повторить технику 

работы с тестом. Продумать, что лепить в первую очередь, а что можно лепить потом.  Поэтап-

ное выполнение работы. 

Практика:Создать из соленого теста рамку для фотографий 

3.6 Тема: Оформление в цвете рамки для фотографии 

Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания рамки для фотографии. Повторить 

технику работы с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно 

раскрасить потом.  

Практика:Оформление в цвете рамки для фотографии 

3.7 Тема: Изготовление «ежика» из солёного теста 

Теория:Беседа по теме занятия.  Определиться с формой и размером ежа. Изучить технику ра-

боты с тестом с помощью ножниц. Продумать, что лепить в первую очередь, а что можно ле-

пить потом. 

Практика:Изготовление «ежика» из солёного теста 

3.8 Тема: Раскрашивание «ежика»   из солёного теста 

Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания поделки. Повторить технику ра-

боты с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно раскрасить 

потом.  

Практика:Раскрашивание «ежика»   из солёного теста. 

3.9 Тема: Изготовление брелка для ключей из солёного теста 

Теория:Беседа по теме занятия.  Определиться с формой и размером. Повторить технику рабо-

ты с тестом. Продумать, что лепить в первую очередь, а что можно лепить потом.  Поэтапное 

выполнение работы. 

Практика:Создать из соленого теста красивые брелки для ключей. 

3.10 Тема: Раскрашивание брелка     

Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания поделки. Повторить технику ра-

боты с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно раскрасить 

потом.  

Практика:Раскрашивание брелка     

3.11 Тема: Сувениры для друзей из солёного теста 

Теория:Беседа по теме занятия.   Предложить детям вылепить красивые сувениры для своих 

друзей. Вспомнить, что любят их друзья. Определиться с формой и размером. Повторить тех-

нику работы с тестом. Продумать, что лепить в первую очередь, а что можно лепить потом.  

Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Создать из соленого теста сувениры для друзей. 

3.12 Тема:  Раскрашивание сувениров 
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Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания поделки. Повторить технику ра-

боты с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно раскрасить 

потом.  

Раскрашивание сувениров 

3.13 Тема: Выставка работ 

Теория:Оформление выставки. Создать художественный настрой. Отметить каждого автора 

поделки. 

Практика:Проведение выставки работ из солёного теста. 

 

IV. Художественная обработка различных материалов. 30ч. 

4.1 Тема: Камень и его свойства. Сувениры из камней 

Теория:Беседа по теме занятия.Познакомиться со свойствами камня.Изучить виды камней. 

Предложить детям выложить камешками красивые игрушки.  Учиться их клеить между собой 

пластилином. 

Практика:Изготовление сувениров из камней. 

4.2 Тема: Мозаика из мелких камней 

Теория:Беседа по теме занятия.   Предложить детям придумать сюжет.Правильное расположе-

ние предметов на картоне. Закрепить знания. 

Практика:Изготовление мозаики из мелких камней. 

4.3 Тема: Раскрашивание мозаики из мелких камней 

Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания поделки. Повторить технику ра-

боты с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно раскрасить 

потом. 

Практика:Раскрашивание мозаики из мелких камней 

4.4 Тема: Сувениры из ракушек 

Теория:Беседа по теме занятия. Познакомиться со свойствами ракушек.Изучить разновидности 

ракушек. Предложить детям выложить ракушками красивые игрушки.  Учиться их клеить меж-

ду собой пластилином. 

Практика:Изготовление сувениров из ракушек. 

4.5 Тема: Мозаика из яичной скорлупы 

Теория:Беседа по теме занятия.Изучить виды мозаик из различных материалов.Продумать свои 

варианты мозаики. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовлениемозаики из яичной скорлупы 

4.6 Тема: Раскрашивание  мозаики из яичной скорлупы 

Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания поделки. Повторить технику ра-

боты с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно раскрасить 

потом. 

Практика:Раскрашивание  мозаики из яичной скорлупы 

4.7 Тема: Аппликация из макарон 

Теория:Беседа по теме занятия.Ознакомление с историей возникновения макаронных изде-

лий.Многообразие форм макаронных изделий.Анализ образцов аппликаций из макаронных из-

делий на бархатной бумаге.Особенности аппликации из прямых макаронных изделий (спагет-

ти). Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовлениеаппликации из макарон 

4.8 Тема: Раскрашивание аппликации из макарон 

Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания рамки для фотографии. Повторить 

технику работы с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно 

раскрасить потом.  

Практика:Раскрашивание аппликации из макарон 

4.9 Тема: Аппликация из круп 

Теория:Беседа по теме занятия.Ознакомление с различными видами круп.  Многообразие форм 

и цветовой гаммы круп.Продумать свои варианты аппликации. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление аппликации из круп. 
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4.10 Тема: Аппликация из карандашных стружек. 

Теория:Беседа по теме занятия.Просмотреть различные варианты аппликации из карандашных 

стружек. Продумать свои варианты аппликации.Размещение деталей на основе. Приклеивание 

деталей. Оформление изделия. 

Практика:Изготовление аппликации изкарандашных стружек. 

4.11 Тема: Аппликация из ваты «Пушистый котик». 

Теория:Беседа по теме занятия. Просмотреть различные варианты аппликации из ваты и ват-

ных дисков. Продумать свои варианты аппликации.Размещение деталей на основе. Приклеива-

ние деталей. Оформление изделия. 

Практика:Изготовление аппликации изваты «Пушистый котик». 

4.12 Тема: Поделка из палочек из под мороженого. 

Теория:Беседа по теме занятия.  Просмотреть различные варианты поделок из палочек из под 

мороженного. Проявить фантазию. Выполнение творческой работы. 

Практика:Изготовлениеподелки из палочек из под мороженого. 

4.13 Тема: Раскрашивание поделки из палочек из под мороженого. 

Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания рамки для фотографии. Повторить 

технику работы с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно 

раскрасить потом.  

Практика:Раскрашивание поделки из палочек из под мороженого. 

4.14 Тема: Экскурсия в природу 

Теория:Правила поведения в природе. Провести игру «Угадай по описанию». Загадать загадки. 

Прочитать стихотворение «Прогулка». 

Практика:Экскурсия. 

4.15 Тема: «Выставка работ» 

Теория:Оформление выставки. Создать художественный настрой. Отметить каждого автора 

поделки. 

Практика:Проведение выставки работ. 

 

V. Работа с вторичными материалами.26ч. 

5.1 Тема: Поделки «Подарок» из пластиковой бутылки 

Теория:Беседа по теме занятия.  Познакомить с понятием вторичный материал. Повторить пра-

вила безопасности с ножницами.  Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление поделки «Подарок» из пластиковой бутылки 

5.2 Тема: Карандашница из пластиковой бутылки 

Теория:Беседа по теме занятия.  Повторить правила безопасности с ножницами.  Поэтапное 

выполнение работы. 

Практика:Изготовлениекарандашницы из пластиковой бутылки 

5.3 Тема: Цветы из пластиковой бутылки 

Теория:Беседа по теме занятия.  Проявить фантазию. Продумать какой цветок можно сделать 

из пластиковой бутылки. Повторить правила безопасности с ножницами.  Поэтапное выполне-

ние работы. 

Практика:Изготовлениецветов из пластиковой бутылки 

5.4 Тема:  Рыбка из пластиковой бутылки 

Теория:Беседа по теме занятия.Проявить фантазию. Продумать какую рыбку можно сделать из 

пластиковой бутылки. Повторить правила безопасности с ножницами.  Поэтапное выполнение 

работы. 

Практика:Изготовлениерыбки из пластиковой бутылки. 

5.5 Тема:  Поделка «Пасхальный кролик» из пластиковой бутылки 

Теория:Беседа по теме занятия.История праздника «Пасхи». Проявить фантазию. Повторить 

правила безопасности с ножницами.  Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовлениеподелки «Пасхальный кролик» из пластиковой бутылки 

5.6 Тема:  Мухомор из пластиковой бутылки 
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Теория:Беседа по теме занятия.Проявить фантазию. Повторить правила безопасности с ножни-

цами.  Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовлениемухомора из пластиковой бутылки 

5.7 Тема:  «Птичка из яичка» из плотной ткани 

Теория:Беседа по теме занятия.Изучить разные виды тканей. Проявить фантазию.  Повторить 

правила безопасности с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление «Птички из яичка» из плотной ткани 

5.8 Тема:  Экскурсия в парк Победы. Памятники ВОВ. 

Теория:Правила поведения в общественных местах. Провести беседу про ВОВ. Изучить памят-

ники в парке Победы. 

Практика:Экскурсия. 

5.9 Тема:  «Полянка» из СD-дисков  

Теория:Беседа по теме занятия.Изучить новый материал для работы – диск CD. Проявить фан-

тазию. Повторить правила безопасности с клеем.  Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление «Полянки» из СD-дисков 

5.10 Тема:  «Смешарик» из СD-дисков  

Теория:Беседа по теме занятия.Проявить фантазию. Повторить правила безопасности с клеем.  

Поэтапное выполнение работы. Закрепить полученные знания. 

Практика:Изготовление«Смешариков» из СD-дисков 

5.11 Тема:  «Тюльпаны» из пластиковых ложек 

Теория:Беседа по теме занятия.Изучить новый материал для работы – пластиковые ложки. 

Проявить фантазию. Повторить правила безопасности с клеем.  Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление«Тюльпаны» из пластиковых ложек 

5.12 Тема:  «Кувшинка» из пластиковых ложек 

Теория:Беседа по теме занятия.Проявить фантазию. Повторить правила безопасности с клеем.  

Закрепить полученные знания.Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление «кувшинки» из пластиковых ложек 

5.13 Тема:  Итоговое занятие. «Портфель творческих достижений» 

Теория:Организация выставки всех работ воспитанников. Вручение похвальных грамот юным 

«Мастерам». 

Практика:Проведение итогового занятия. 

 

2-й год обучения 

 

I. Что подарила нам природа.22ч. 

1.1 Тема: Вводное занятие. Знакомство с разделами программы второгогода. 
Теория:Знакомство с содержанием программы. Инструктаж по ТБ.  

Практика:Конкурс рисунков по правилам дорожного движения. 

1.2 Тема: «Экскурсия в пришкольный парк».Сбор осенних листьев 

Теория:Правила поведения в природе. Провести игру «Угадай что это?» Загадать загадки.  

Практика:Экскурсия. 

1.3 Тема:Осенний букет  из сухих листьев. 

Теория:Беседа по теме занятия.Поэтапное выполнение розы из листьев клена. 

Практика:Изготовление букета из осенних листьев. 

1.4 Тема: Конструирование из шишек «Ананасовый урожай». 

Теория:Беседа по теме занятия.Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания рамки для 

фотографии. Повторить технику работы с красками. Продумать, что будет раскрашено в пер-

вую очередь, а что можно раскрасить потом. 

Практика: Создать свой урожай из ананасов. 

1.5 Тема: Конструирование из скорлупы ореха «насекомые». 

Теория:Занятие-фантазия. Проявить свою фантазию. Придумать свою поделку из природного 

материала. Подумать, как нужно раскрасить поделку. 

Практика: Создать свою неповторимую поделку из природного материала. 
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1.6 Тема: Конструирование из желудей «животные леса». 

Теория:Продумать свои варианты, какого животного больше всего хотелось изобразить. Ис-

пользование подручных материалов для создания животных. Поэтапное выполнение работы. 

Практика: Создание животных леса из желудей. 

1.7 Тема: Работа с камешками. Композиция «Еж» 

Теория:Вспомнить  свойства и особенности камней. Использовать различные способы крепле-

ния камушков друг к другу. Поэтапное выполнение работы. 

Практика: Создание из камней композиции «еж». 

1.8 Тема: Раскрашивание композиции «Еж» 

Теория:Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания рамки для фотографии. Повторить 

технику работы с красками. Продумать, что будет раскрашено в первую очередь, а что можно 

раскрасить потом.  

Практика: Раскрашивание композиции «Еж». 

1.9 Тема: Работа с ракушками. Коллаж «Аквариум» 

Теория:Вспомнить  свойства и особенности ракушек. Использовать различные способы креп-

ления ракушек друг к другу. Поэтапное выполнение работы.Проявить фантазию. Дополнить 

поделку декором. 

Практика: Создать коллаж «Аквариум» 

1.10 Тема: Панно «Птица - осень» из природного материала 

Теория:Закрепить полученные  знания. Проявить свою фантазию. Использовать природный ма-

териал на свой выбор. Поэтапно выполнить работу. 

Практика: Создать панно «Птица - осень» из природного материала 

1.11 Выставка работ «Что подарила нам природа» 

Теория:Оформление выставки. Создать художественный настрой. Отметить каждого автора 

поделки. 

Практика:Проведение выставки. 

 

II. Такая разная бумага. 22ч. 

2.1 Тема: Изготовление фруктов из цветной офисной бумаги 

Теория:Вырезание из бумаги, сложенной вдвое. Этот прием применяется при вырезании пред-

метов симметричной формы: листьев, цветов, посуды (кувшины, вазы и др.). Повторить техни-

ку безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Создание фруктов из бумаги: яблоко, груша, слива. 

2.2 Тема: Оформление объемной композиции «Блюдо с фруктами». 

Теория:Учиться оформлять отдельные поделки в общую композицию. Развивать фантазию. 

Учиться самостоятельно, декорировать композицию.  

Практика:Оформление объемной композиции «Блюдо с фруктами». 

2.3 Тема: Зайчик  из  офисной бумаги 

Теория:Учится пользоваться шаблоном и вырезать из бумаги детали для мордочки, ушки, зубы, 

глазки, передние лапы. Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное вы-

полнение работы. 

Практика:Изготовление зайчика из бумаги 

2.4 Тема: Собачки из бумаги гармошкой 

Теория:Учится пользоваться шаблоном и вырезать из бумаги детали для мордочки, задние и 

передние лапы. Повторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение 

работы. 

Практика:Изготовление собачки из бумаги 

2.5 Тема: Букет роз  из  офисной бумаги 

Теория:Сложите квадрат оранжевой бумаги в 4 раза, затем напополам по диагонали, чтобы по-

лучился треугольник.Вырежьте из треугольника лепесток и разверните заготовку. Должен по-

лучиться цветок с восемью лепестками. Подготовьте 4 заготовки таким образом.Повторить тех-

нику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовлениебукета роз  из  офисной бумаги 
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2.6 Тема: Гвоздика из салфеток 

Теория:Берем 2 салфетки и посередине скрепляем степлером. Получаем 8 слоев. Рисуем круг, 

вырезаем по краю зубчики. Каждый слой салфетки сжимаем к центру цветка. Повторить техни-

ку безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовлениегвоздики из салфеток 

2.7 Тема: Подснежник из гофрированной бумаги.  

Теория:В работе используем гофрированную бумагу. Режем триполоски для одного цветка.Полоску 

перекручиваем по середине и накладываем концы полоски друг на друга, края чуть растягиваем. Полу-

чается как бы «чашечка с ручкой». Изготавливаем тычинки, стебель и листья подснежника. По-

вторить технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовлениеподснежника из гофрированной бумаги. 

2.8 Тема: Гиацинт из крепированной бумаги 

Теория:Создаём основу соцветия - цветочки. Отрезаем от свертка крепированной бумаги ярко-розового 

цвета полосу. Складываем её восемь или десять раз. И с одной стороны отрезка делаем надре-

зы.Раскладываем ленту с бахромой и начинаем придавать полосочкам необходимую форму. Повторить 

технику безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовлениегиацинта из крепированной бумаги 

2.9 Тема: Корзина с цветами из разной бумаги 

Теория:Закрепить полученные знания. Проявить фантазию. Повторить технику безопасности 

работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Изготовлениекорзины с цветами из разной бумаги 

2.10 Тема: Декорирование корзины с цветами. 

Теория:Учиться декорировать корзину с цветами. Проявить фантазию. Повторить технику 

безопасности работы с ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Создание декора длякорзины с цветами. 

2.11 Тема: Выставка работ «Такая разная бумага» 

Теория:Оформление выставки. Создать художественный настрой. Отметить каждого автора 

поделки. 

Практика: Проведение выставки. 

3.1 Тема: Изготовление тарелки в технике папье- маше. 

Теория:Что такое папье-маше. Обратить внимание на характер создания узоров. Сочетания 

узоров. Сочетание композиций. 

Практика:Изготовление тарелки в технике папье- маше. 

3.2 Тема: Раскрашивание красками тарелки 

Теория:Беседа по теме занятия.Определиться с цветовой гаммой для раскрашивания рамки для 

фотографии. Повторить технику работы с красками. Продумать, что будет раскрашено в пер-

вую очередь, а что можно раскрасить потом. 

Практика:Раскрашивание красками тарелки 

3.3 Тема: Изготовление кружки в технике папье- маше. 

Теория:Правила сушки и хранения поделки. Повторить технику безопасности работы с клеем. 

Поэтапное выполнение работы.  

Практика:Изготовление кружки в технике папье- маше. 

3.4 Тема: Раскрашивание красками кружки 

Теория:Обратить внимание на характер создания узоров. Сочетание композиции.  

Правильный подбор цветовой гаммы. Элементы узоров. Выполнение творческой работы. 

Практика: Раскрашивание красками кружки 

3.5 Тема: Изготовление вазы для цветов в технике  папье- маше 

Теория:Правила сушки и хранения поделки. Повторить технику безопасности работы с клеем. 

Поэтапное выполнение работы.  

Практика:Изготовление кружки в технике папье- маше. 

3.6 Тема: Раскрашивание красками вазы 

Теория:Обратить внимание на характер создания узоров. Сочетание композиции.  

Правильный подбор цветовой гаммы. Элементы узоров. Выполнение творческой работы. 
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Практика: Раскрашивание красками вазы. 

3.7 Тема: Декорирование вазы. Украшение лентами и бусинами. 

Теория:Познакомить сразличным деко-

рам ваз. Изучить правила декорирования. 

Проявить фантазию.  Выполнение творческой работы. 

Практика: Декорирование вазы лентами и бусинами. 

3.8 Тема: Изготовление грибов в технике  папье- маше 

Теория:Правила сушки и хранения поделки. Повторить технику безопасности работы с клеем. 

Поэтапное выполнение работы.  

Изготовление грибов в технике папье- маше. 

3.9 Тема: Раскрашивание красками грибов 

Теория:Обратить внимание на характер создания узоров. Сочетание композиции.  

Правильный подбор цветовой гаммы. Элементы узоров. Выполнение творческой работы. 

Практика:Раскрашивание красками грибов. 

3.10 Тема:Выставка работ «Папье-маше» 

Теория:Оформление выставки. Создать художественный настрой. Отметить каждого автора 

поделки. 

Практика: Проведение выставки. 

 

IV.Зимнее рукоделие. 22ч. 

4.1Тема: Знакомство с вязанием крючком 

Теория:История вязания крючком. Знакомство с необходимыми материалами для вязания. 

Просмотр работ в технике вязания крючком.  Изучить из какой  пряжи выполняются рабо-

ты.Повторить технику безопасности работы с ножницами и крючками. Поэтапное выполнение 

работы. 

Практика: Вязаниевоздушных петель. 

4.2 Тема: Простейшие приёмы вязания крючком (цепочка) 

Теория:Изучить простейшие приёмы вязания. Учиться подбирать необходимый крючок и пря-

жу для изготовления изделий.Повторить технику безопасности работы с ножницами и крючка-

ми. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Вязать крючком цепочку. 

4.3 Тема: Ромашковое поле. Вязания крючком(цепочка) 

Теория:Закрепить полученные знания. Подбор цветовой гаммы для работы. Выполнение цепо-

чек. Повторить технику безопасности работы с ножницами и крючками. Поэтапное выполнение 

работы. Сбор деталей в общую картину. 

Практика:Создание «ромашкового поля» вязание крючком 

4.4  Тема: Вязание столбика без накида прямыми и обратными рядами. 

Теория:Изучить приемы вязания столбика без накида прямыми и обратными рядами. Повто-

рить технику безопасности работы с ножницами и крючками. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Вязание столбика без накида прямыми и обратными рядами. 

4.5 Тема: Вязание прихватки. 

Теория:Закрепление пройденного материала. Подбор цветовой гаммы.  Повторить технику 

безопасности работы с ножницами и крючками. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Вязание прихватки 

4.6 Тема: Вязание столбика с накидом. 

Теория:Изучить приемы вязания столбика с накидом.Повторить технику безопасности работы с 

ножницами и крючками. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Вязание столбика с накидом. 

4.7  Тема: Яблочко. Вязание по кругу.  

Теория:Изучить приемы вязания по кругу.Повторить технику безопасности работы с ножница-

ми и крючками. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Вязание по кругу «яблочка». 

4.8 Тема: Вязание игрушки «Грибочек» 

Теория:Познакомить сразным декорам ваз. Изучить 
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Теория:Учиться разбираться в схемах. Подбор цветовой гаммы. Повторить технику безопасно-

сти работы с ножницами и крючками. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Вязание игрушки «грибочек». 

4.9 Тема: Доработка игрушки «Грибочек» 

Теория:Закрепить полученные знания по вязанию крючком. Доделка мелких деталей игрушки. 

Повторить технику безопасности работы с ножницами и крючками. Поэтапное выполнение ра-

боты. 

Практика:Доработкаигрушки «грибочек». 

4.10 Тема: Выставка работ «Зимнее рукоделие» 

Теория:Оформление выставки. Создать художественный настрой. Отметить каждого автора 

поделки. 

Практика: Проведение выставки. 

 

V.Дарим вещам вторую жизнь. 60ч. 

5.1 Тема: Беседа «Что можно сделать  из ненужных вещей?» 

Теория:Показ презентации по теме. Беседа о ненужных вещах в повседневной жиз-

ни.Предложение идей из ненужных вещей.   

Практика:Каждая группа детей выбирает одну поделку, над которой будет работать. После 

изготовления поделки представление, защита своей работы. 

5.2 Тема: Поделка «весёлаякарандашница» из банки из под кофе 

Теория:Расширить круг представлений о применении жестяных банок; отработать практиче-

ские различные навыки вырезания, склеивания, складывания и т.д.; развивать художественный 

вкус; учить соблюдать правила безопасности при практической работе.Развивать фантазию. 

Продумать свой вариант карандашницы. Поэтапное выполнение работы. Изготовление весёлой 

карандашницы из банки из под кофе 

Практика:Изготовление весёлой карандашницы из банки из под кофе 

5.3 Тема: Оформление цветочного горшка различными  материалами 

Теория:Изучить различные виды цветочных горшков. Развивать фантазию. Выбор материалов 

для оформления. Продумать свой вариант оформления. Поэтапное выполнение работы.  

Практика:Оформление цветочного горшка различными материалами. 

5.4 Тема: Декорирование  цветочного горшка лентами, цветными бусинами. 

Теория:Изучить различные виды декора цветочных горшков. Развивать фантазию. Выбор ди-

зайна. Продумать свой вариант декора. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Декорирование цветочного горшка различными лентами и цветными бусинами 

5.5 Тема: Поделки из пенопласта  

Теория:Познакомиться со свойствами синтетического материала – пенопласт, с технологией 

изготовления поделок из пенопласта. Изучить различные виды поделок из пенопласта. Разви-

вать фантазию. Продумать свой вариант поделки. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление поделки из пенопласта 

5.6 Тема: Декорирование поделки из пенопласта 

Теория:Закрепить знания о пенопласте. Развивать фантазию. Выбор дизайна. Продумать свой 

вариант декора. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Декорированиеподелки из пенопласта 

5.7 Тема: Поделка из спичек «Медвежонок» 

Теория:Учить детей создавать несложные композиции из спичек. Закрепить правила безопас-

ности с опасным предметом, приемы наклеивания. Изучить различные виды поделок из спичек. 

Развивать фантазию. Продумать свой вариант поделки. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление поделкииз спичек «Медвежонок» 

5.8 Тема: Поделка из спичек «Еж» 

Теория:Закрепление знаний о поделках из спичек. Развивать фантазию. Продумать свой вари-

ант поделки. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление поделки из спичек «Еж» 

5.9 Тема: Экскурсия в парк им. Гайдара 
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Теория:Правила поведения в природе. Провести игру «Угадай по описанию». Загадать загадки. 

Прочитать стихотворения «Прогулка». 

Практика: Экскурсия в парк им. Гайдара 

5.10 Тема: Композиция  «Кораблик» из бросового материала. 

Теория:Элементарные приемы конструирования из бросового материала.  Закрепить правила 

наклеивания. Развивать фантазию. Продумать свой вариант поделки. Поэтапное выполнение 

работы. 

Практика:Изготовление поделки«Кораблик» из бросового материала. 

5.11 Тема: Поделка «Цыпленок» из бросового материала 

Теория:Закрепляем знания о приемах конструирования из бросового материала.  Закрепить 

правила наклеивания. Развивать фантазию. Продумать свой вариант поделки. Поэтапное вы-

полнение работы.  

Практика:Изготовление поделки«Цыпленок» из бросового материала. 

5.12 Тема: «Корзинка для крашеных яиц на Пасху» из бросового материала 

Теория:Закрепляем знания о приемах конструирования из бросового материала. Развивать фан-

тазию. Продумать свой вариант поделки. Повторить правила техники безопасности в работе с 

ножницами. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление поделки «Корзинка для крашеных яиц на Пасху» из бросового мате-

риала.  

5.13 Тема: Подвеска «Ангел» из бумажной тарелки. 

Теория:История возникновения одноразовой посуды.  Развивать фантазию. Продумать свой ва-

риант поделки. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление подвески «Ангел» из бумажной тарелки. 

5.14 Тема: Поделка «Звезда» из трубочек для сока 

Теория:Развивать фантазию. Продумать свой вариант поделки. Повторить правила техники 

безопасности в работе с ножницами. Поэтапное выполнение работы.  

Практика:Изготовление поделки «Звезда» из трубочек для сока. 

5.15 Тема: Поделка «Веер» из пластиковых вилок 

Теория:Расширить представление у детей о разнообразии форм и конструкций. Научить рас-

сматривать и изучать форму, фактуру объектов.  Развивать фантазию. Продумать свой вариант 

поделки. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление поделки «Веер» из бросового материала 

5.16  Тема: Поделка «Ромашка» из пластиковых ложек 

Теория:Закрепление знаний об одноразовой посуде.   Научить рассматривать и изучать форму, 

фактуру объектов.  Развивать фантазию. Продумать свой вариант поделки. Поэтапное выполне-

ние работы. 

Практика:Изготовление поделки «Ромашка» из пластиковых ложек. 

5.17 Тема: Подставка для телефона из бросового материала 

Теория:Расширить представление у детей о разнообразии форм и конструкций. Научить рас-

сматривать и изучать форму, фактуру объектов.  Развивать фантазию. Продумать свой вариант 

поделки. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление подставки для телефона из бросового материала 

5.18 Тема: Поделка «Рамка для фото» из палочек из-под мороженого.  

Теория:История создания палочек из под мороженного.  Развивать фантазию. Продумать свой 

вариант поделки. Поэтапное выполнение работы. 

Практика:Изготовление поделки «Рамка для фото» из палочек из-под мороженого. 

5.19 Тема: Поделка «Сова» из втулки туалетной бумаги 

Теория:История создания втулки туалетной бумаги.  Развивать фантазию. Продумать свой ва-

риант поделки. Поэтапное выполнение работы.  

Практика:Изготовление поделки «Сова» из втулки туалетной бумаги. 

5.20 Тема: Оформление старыми карандашами баночки для ручек. 

Теория:История создания цветных карандашей.  Развивать фантазию. Продумать свой вариант 

поделки. Поэтапное выполнение работы.  
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Практика:Оформление старыми карандашами баночки для ручек. 

5.21  Тема: Экскурсия в парк Победы к местам боевой славы. 

Теория:Правила посещения в общественных местах. 

Практика:Возложение цветов к памятникам ВОВ. 

5.22 Тема: Поделка «Нюша»  из СD диска. 

Теория:История создания мультфильма Смешарики.  Работать с шаблонами. Развивать фанта-

зию. Продумать свой вариант поделки. Повторить технику безопасности в работе с ножницами. 

Поэтапное выполнение работы.  

Практика:Изготовитьподелку «Нюша»  из СD диска. 

5.23 Тема: Поделка «Крош» из СD диска. 

Теория:Предложить подумать, как можно оформить диск. Работать с шаблонами. Развивать 

фантазию. Продумать свой вариант поделки. Повторить технику безопасности в работе с нож-

ницами. Поэтапное выполнение работы.  

Практика:Изготовитьподелку «Крош»  из СD диска. 

5.24 Тема: Поделка «Ёжик» из СD диска. 

Теория:Закрепление полученных знаний. Работать с шаблонами. Развивать фантазию. Проду-

мать свой вариант поделки. Повторить технику безопасности в работе с ножницами. Поэтапное 

выполнение работы.  

Практика:Изготовитьподелку «Ёжик»  из СD диска. 

5.25 Тема: Поделка «Органайзер» для школьных принадлежностей из картонной коробки 

Теория:Продумать художественный образ поделки.  Развивать фантазию. Продумать свой ва-

риант поделки. Повторить технику безопасности в работе с ножницами. Поэтапное выполнение 

работы.  

Практика:Изготовление поделки «Органайзер» для школьных принадлежностей из картонной 

коробки. 

5.26 Тема: Поделка «Рамка для фото» из коробки 

Теория:Продумать художественный образ поделки.  Развивать фантазию. Продумать свой ва-

риант поделки. Повторить технику безопасности в работе с ножницами. Поэтапное выполнение 

работы.  

Практика:Изготовление поделки «Рамка для фото» из коробки 

5.27 Тема: Поделка «Чайный домик» из бросового материала 

Теория:История создания чайных домиков. Изучить различные виды чайных домиков. Подбор 

дизайна для поделки. Повторить технику безопасности в работе с ножницами. Поэтапное вы-

полнение работы.  

Практика:Изготовление поделки «Чайный домик» из бросового материала 

5.28 Поделка «Человечек из игры Манкрафт» из бросового материала  

Теория:История создания игры Манкрафт. Изучить героев игры. Определиться с материалом 

для поделки. Повторить технику безопасности в работе с ножницами. Поэтапное выполнение 

работы.   

Практика:Изготовлениеподелки «Человечек из игры Манкрафт» из бросового материала 

5.29 Тема: Панно из журналов «Птица». 

Теория:Предложить подумать, как можно оформить панно. Самостоятельная работа. Повторить 

технику безопасности в работе с ножницами. Поэтапное выполнение работы.   

Практика:Изготовление панно из журналов «Птица». 

5.30 Тема: Итоговое занятие. «Портфель достижений мастеров».  

Теория:Провести выставку и отметить оригинальность каждой поделки. 

Практика:Награждение грамотами «Мастеров» 

 

 

Планируемые результаты 

К концу первого года обучения  

учащиеся должны знать: 

-знать основные приёмы, используемые при работе с природным материалом, стеклом. 
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-знать технологию изготовления поделок из различных материалов,  

-знать виды материалов, их назначения и польза в быту человека. 

-знать, какие свойства учитываются при обработке различных материалов. 

-выполнять аппликацию из различных материалов. 

-учащиеся должны уметь: 

-уметь работать с инструментами, оборудованием, умело обращаться с ними. 

-уметь подготавливать материалы к работе, подбирать их по цвету, форме. 

-уметь изготавливать объёмные изделия. 

-уметь различным приемам работы с бумагой; 

-овладеть навыками культуры труда; 

К концу второго года обучения 

учащиеся должны знать: 

-основы построения композиции; 

-основные понятия в каждой технологии; 

-о связи форм и назначения изделия. 

учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно владеть техникой изготовления украшений из бумаги, открыток, панно; 

- выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде ри-

сования, изготовления поделок;  

- работать с разными видами крупы и делать из нее аппликации; 

-работать самостоятельно, индивидуально и в коллективе. 

В процессе освоения программы у детей должны быть сформированы  творческое мировоззре-

ние, сформирована активная жизненная позиция, самостоятельная   деятельность, творческое 

образное мышление, развиты навыки работы с природным материалом, будь то соломка, дере-

во, глина. 
 

Компетенции и личные качества, которые могут быть сформированы и развиты у детей в 

результате занятий по программе: 

личностные: 

- уважение к Отечеству, гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- ответственное отношение к собственным поступкам; 

-овладение начальными навыками в развивающемся мире; 

-уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, культуре. 

метапредметные: 

- саморазвитие, самостоятельность, ответственность, аккуратность; 

- условия для осознанного профессионального самоопределения; 

-способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

- бережное отношение к природе, окружающей среде; 

-аккуратность, усидчивость, трудолюбие, целеустремлённость, терпение, положительное отно-

шение к труду, доброе отношение к товарищам, бережливость; 

образовательные: 

- элементарные знания и умения в изучаемых видах декоративно- прикладного творчества; 

- владение различными инструментами и приспособлениями; 

- память, внимание, мышление, эстетический вкус, мелкую моторику рук, глазомер. 

- доброжелательное и  позитивное отношение к труду и окружающей среде; 

- средства и формы графического отображения объектов. 

 

 

 

 

Раздел 2.  

Комплекс организационно – педагогических условий 

 

I.  Календарный учебный график 
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1. 

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 15 сентября Режим работы объединения: по расписанию 

Окончание учебного года: 31 мая Продолжительность занятий определяется 

образовательной программой:45 минут x 2 

Регламентирование образовательного про-

цесса на учебный год: 36 недель 

Продолжительность перемены: 15 минут 

Сменность занятий: 1 смены 

 

2. Режим работы в период школьных каникул 

В период осенних и весенних школьных каникул проводятся занятия в разной форме: учебные 

занятия, походы, экскурсии, соревнования, другие формы работы. 

В период с 30.12 по 08.01 – Новогодние каникулы (нерабочие праздничные дни) 

II.  Условия реализации программы 

-Материально-техническое обеспечение: 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете, предусматривающем заня-

тия с природным материалом. Для работы используется: природный, бросовый материал, пла-

стилин, соломка, нитки, ткань и различные материалы отходов. Для успешного проведения за-

нятий необходимо использовать наглядные пособия (стенды, выставки, образцы, макеты). Пре-

дусматриваются экскурсии.  

Основным техническим материалом являются  природный и бросовый материал,  пла-

стилин, глина, биомасса, но возможно использование жидких красящих веществ - туши, чер-

нил, а также фломастеров, кистей и перьев. Учащимся для работы нужны папки с отдельными  

простыми карандашами, клеем, ножницами, картоном и цветной бумагой.  

Могут понадобиться для отдельных занятий   природный материал, солёное тесто, пла-

стилин, глина, гипс, макароны, крупы, карандашные стружки, вата, бросовый материал, каби-

нет в котором не менее 6 столов, доска,  гипс, пластилин. 

-Психолого-педагогическое сопровождение: 

Необходимым условием реализации программы является совместная работа педагога и 

педагога-психолога, с целью создания условий для полноценного психического развития ре-

бенка. Педагог-психолог оказывает помощь детям, родителям и педагогу в период адаптации, 

составляет рекомендации по предупреждению эмоциональных перегрузок детей. 

- Кадровое обеспечение: педагог владеющий образованием в области декоративно-

прикладного творчества. 

- Финансовое обеспечение:за счет средств родителей. 

Методика отслеживания результатов 

В течение учебного года проводится диагностика учебного процесса, которая делится на 

2 этапа: промежуточная, итоговая диагностика. Целью проведения этой работы является выяв-

ление уровня обученности, развития ребенка. 

Для диагностики воспитанников основного уровня  должны знать и уметь:   

-  владеть основными приёмами, используемых при работе: с природным материалом, втор-

сырьем. 

-  знать технологию изготовлений поделок из различных материалов,  

-  знать виды материалов, их назначения и польза в быту человека. 

-  знать какие свойства учитываются при обработке различных материалов. 

-  работать с инструментами, оборудованием, умело обращаться с ними. 

-  умение подготавливать материалы к работе, подбирать их по цвету, форме. 

-  уметь выполнять аппликацию из различных материалов. 

-  изготавливать объёмные изделия. 

-  знание различных приемов в работе с бумагой; 

-  следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

-  овладеть навыками культуры труда; 

-  умение видеть окружающую природу. 

Отчет о работе проходит в форме выставок, фестивалей. 
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Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и предъявления. 

Педагогом для определения результативности освоения программы и отражения достижения ее 

целей и задач разрабатывается схема изучения знаний и умений учащихся по разделам и от-

дельным темам занятий. Используются следующие формы: игровые упражнения, задания в за-

нимательной форме, анализ продукта деятельности- рисунка, поделки. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале посещаемости, отзывах 

детей и родителей.  

Формами подведения итогов по разделам могут быть игры, конкурсы. 

В конце изучения программы, на последнем занятии проводится конкурсно - игровая програм-

ма «Портфель творческих достижений» по всему курсу обучения подводятся итоги. В ходе, ко-

торого самые активные учащиеся награждаются дипломами и грамотами.   

 

Результаты освоения программы. При реализации данной программы особо важна словесная 

оценка (оценочное суждение) -  краткая характеристика результатов учебного труда ребенка.  

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учащимся динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик ребенка.  

 Эффективность усвоения программы проводится путем сопоставления результатов промежу-

точной (декабрь) и итоговой диагностик (май). 

Результат эффективности осуществляется по 5-ти бальной системе: 

1 балл – учащийся не может выполнить предложенные задания, помощь педагога не принимает; 

2 балла – учащийся с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

3 балла – учащийся выполняет все предложенные задания с частичной помощью педагога; 

4 балла – учащийся выполняет все предложенные задания самостоятельно и с частичной помо-

щью взрослого; 

5 балла – учащийся выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют выявить к 

какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие конкретного учащегося на 

данном этапе (каков уровень реализации программы): 

Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

 

Обучающиеся объединения «Очумелые ручки» 2019 – 2020 уч. год 

№ ФИО ребенка Критерии оценки Итого: 

1 2 3 4 5 

12  05 12 05        12 05 12  05 12    05 12 05 

1              

2              

3              

ИТОГО:             

Высокий уровень (детей / %)             

Средний уровень (детей / %)             

Низкий уровень (детей / %)             

Примечание 12– месяц декабрь, 05 – месяц май 
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Критерии оценки: 

1. Владение элементарными понятиями и знаниями.  

Знает основные приёмы, используемые при работе с природным материалом, стеклом; техноло-

гию изготовлении поделок из различных материалов; виды материалов, их назначения и польза 

в быту человека; какие свойства учитываются при обработке различных материалов; основные 

геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

2. Владение элементарными умениями и навыками. 

Умеет работать с инструментами, оборудованием, умело обращаться с ними; подготавливать 

материалы к работе, подбирать их по цвету, форме; выполнять аппликацию из различных мате-

риалов; изготавливать объёмные изделия; следовать устным инструкциям, читать и зарисовы-

вать схемы изделий; создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схе-

мами;различным приемам работы с бумагой; 

3. Развитие навыков работы и поведения.  

Знает основы и владеет навыками правильного поведения на занятии (на экскурсии).  

4. Развитие познавательно-творческой деятельности 

Проявляет активность в познании и творчестве, наблюдательность, добросердечность.  

5. Формирование и развитие познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий; учебно-познавательные и общекультурные компетенции и личностные качества. По-

нимает информацию в виде текста, таблиц и др; умеет слушать и слышать педагога, участвует в 

коллективном обсуждении учебной проблемы.  Задает много поисковых и проблемных вопро-

сов, делает самостоятельные выводы и умозаключения. 

Выводы делаются на основе визуальных наблюдений педагога, текущих бесед - опросов с ре-

бенком, родителями, анализа продуктов деятельности учащихся.  

 

 

Возможные формы выявления, фиксации и  

предъявления результатов: 

Спектр способов и форм вы-

явления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

Беседа 

Опрос 

Выставки 

Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях  

Анкеты 

Тестирование 

Готовые работы 

Грамоты, дипломы 

 

Отчеты 

Выставки, конкурсы  

Итоговые занятия, открытые 

занятия 

 

 

 

III. Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

1. Природные материалы (20 часов) 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно – иллюстративный, по-

ощрение.  

Форма организации образовательного процесса : индивидуально- групповая. 

Форма организации учебного занятия: беседа, конкурс, мастер – класс, практическое занятие, 

творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: презентация предмета, явления. 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы: разные виды  природного материала (листья, палочки, веточки, су-

хие цветы и т.д.), клей, ножницы, картон, готовые наглядности, поделки, овощи. 

2. Поделки из бумаги (42 часов) 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно – иллюстративный, по-

ощрение.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуально- групповая. 

Форма организации учебного занятия такая: беседа, конкурс, мастер – класс, практическое за-
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нятие, творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: «крепкий орешек» 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы:  разные виды бумаги, клей, ножницы, картон, готовые наглядности, 

поделки,  природные материалы. 

3. Лепка (26 часов) 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно – иллюстративный, по-

ощрение.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуально- групповая. 

Форма организации учебного занятия такая:  беседа, конкурс, мастер – класс, практическое за-

нятие, творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: Дискуссия 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы:    готовое солёное тесто, краски, клей, формы для лепки, мука, соль. 

4. Художественная обработка различных материалов (30 часов) 

Методы обучения: наглядный практический, словесный,  объяснительно – иллюстративный, 

поощрение.  

Форма организации образовательного процесса:  индивидуально- групповая. 

Форма организации учебного занятия такая, как беседа, конкурс, мастер – класс, практическое 

занятие, творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: Психологическое занятие 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы: камни, цветные мелкие камешки, ракушки, яичная скорлупа, мака-

роны, вата, пластилин, карандашные стружки. 

5. Работа с вторичным материалом (26 часов) 

Методы обучения: проектно-конструкторский, наглядный. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуально- групповая. 

Форма организации учебного занятия: беседа, конкурс, мастер – класс, практическое занятие, 

творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: Презентация предмета, явления, события, факта 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы: гипс, пластилин, картон, пластиковые бутылки, бумажные тарелки, 

SD – диски, пластиковые ложки и вилки. 

 

Методика работы по программе 2 – го года обучения 

1. Что подарила нам природа (22ч.) 

Методы обучения: метод игры, словесный, наглядный практический, объяснительно – иллюст-

ративный, поощрение.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуально- групповая и групповая. 

Форма организации учебного занятия: беседа, конкурс, мастер – класс, практическое занятие, 

творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: Социодрама 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы: сухие листья, скорлупа от орешков, желуди, каштан, клей. 

2. Такая разная бумага(22ч.) 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно – иллюстративный, по-

ощрение.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуально- групповая и групповая. 

Форма организации учебного занятия: беседа, конкурс, мастер – класс, практическое занятие, 

творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: «Крепкий орешек» 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы: салфетки, гофрированная бумага, цветная бумага, цветная офисная 
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бумага, клей. 

3. Работа в технике папье-маше (20ч.) 

Методы обучения: метод игры, словесный, наглядный практический, объяснительно – иллюст-

ративный, поощрение.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуально - групповая и групповая. 

Форма организации учебного занятия: беседа, конкурс, мастер – класс, практическое занятие, 

творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: Социодрама 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы: материалы для поделки в технике папье - маше, газетная бумага, 

клей, краски, кисточки. 

4. Зимнее рукоделие (20ч.) 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно – иллюстративный, по-

ощрение.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуально- групповая и групповая. 

Форма организации учебного занятия: беседа, конкурс, мастер – класс, практическое занятие, 

творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: Презентация предмета, явления, события, факта 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы: пряжа, крючок, вата. 

5. Дарим вещам вторую жизнь (60ч.) 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно – иллюстративный, по-

ощрение.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуально- групповая и групповая. 

Форма организации учебного занятия: беседа, конкурс, мастер – класс, практическое занятие, 

творческая мастерская. 

Форма деятельности детей: Презентация предмета, явления, события, факта 

Педагогические технологии: коллективная творческая деятельность. 

Дидактические материалы: стеклянные баночки из под кофе, пенопласт, спички, природные ма-

териалы,   коробки из под конфет, пластиковая бутылка, ватные палочки, зёрна кофе, бархатная 

бумага, гофрированная бумага, дипломы с окончанием курса по программе «Мастерская при-

роды». 

IV. Список литературы 

Для педагога  

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012  №273 – ФЗ 

3. А. Тойбнер «Лучшие поделки». Ярославль: Академия развития, 2010 

4. А.Л.Сахарова. Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях –М - 2012 

5. «Делаем сами» журналы. - М: АСТ-ПРЕСС , 2013 

6. Игрушки из бумаги. - Санкт-Петербург: КРИСТАЛ, 2015 

7. X. Уолтер Узоры из бумаги. -Санкт- Петербург.: Издательство НИОЛА-ПРЕСС,2012 

8. Ю. Лындина Фигурки из бисера. - М: Издательство Культура и традиции, 2014 

9. Н.В. Дубровская Подарки для мамы – Санкт – Петербург: Детство – пресс, 2010 

10. А.И. Быстрицкая Бумажная филигрань  - М: Айрис – пресс, 2011 

Для учащихся и родителей 

1. Весёлый художник детский журнал. - М.: Издательский дом Бурда, 2012 

2. Детская коллекция идей  детский журнал. -М.: Издательский дом Бурда,2011 

3. Гусакова М.А. Аппликация. Учебное пособие. М.: Просвещение, 2013. 

4.Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками. М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

5.Дёмина И.Г. Поделки из природных материалов. Смоленск: Русич, 2010. 

6.Черныш И.В. Поделки из природных материалов. М.: АСТ-ПРЕСС, 2013. 
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V. Электронные образовательные ресурсы 

 

 Раздел Адрес 

1. Поделки из пластиковых ложек https://www.infoniac./Chto-mozhno-sdelat-iz-

plastikovyh-lozhek 

2. Поделки папье-маше для детей http://kitchenremont.ru/dekor 

3. Игры, игровые упражнения для младших 

школьников 

http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-dete 

4. 78 необычных поделок из шишек http://remontnichok.ru/rukodelie/podelki-iz-

shishek-svoimi-rukami 

5. Викторины для начальных классов с от-

ветами 

http://kladraz.ru/viktoriny/ 

 

 

 

 


