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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемый результаты» 

 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

  Приказ министерства образования Россий от 29 августа 2013 года номер 

№1008 «Об утвержден Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

В наши дни народное декоративное творчество переживает новый этап 

– словно заново открывается нам красота произведений древнего 

традиционного искусства, воплощающий многовековой опыт 

художественного вкуса и жизненной мудрости человека труда. 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам 

прикладного искусства, связанного с рукодельными работами, можно 

считать значимой частью обучения и воспитания детей. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством дают неиссякаемые 

возможности для разностороннего развития детей. Обучение видению 

прекрасного в жизни, творческая деятельность, радость от осознания красоты 

– все это воздействует на ум, душу, волю, обогащает духовный мир 

растущего человека. 

Реализация данной программы способствует выявлению уровня 

творческих возможностей учащихся, создает необходимые условия для 

развития их индивидуальных способностей, формирования активной 

жизненной позиции, удовлетворяет потребности детей в общении со своими 

сверстниками, в желании реализовать свои лидерские и организаторские 

качества 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420207400
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420207400
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420207400
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420207400
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Декоративно-прикладное творчество является составной частью 

художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в 

образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся 

к пониманию художественных образов, знакомит их с различными 

средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной 

деятельности. Оно способствует изменению отношения ребенка к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является 

базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов». 

 

Новизна программы: Программа разработана в системе модульного 

обучения и позволяет учащимся освоить многообразие видов деятельности, 

удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и потребности, 

позволяет предоставить ребёнку возможность выбора вида деятельности, 

уровня сложности содержания, обучаться по индивидуальному 

образовательному маршруту. Основное требование образовательной 

программы - систематичность и последовательность: от простого к 

сложному. 

Новизна программы заключается в комплексном соединении четырех 

самостоятельных программ - модулей: природный материал, работа с 

тканью, работа с бумагой, лепка, соленое тесто, реализация которых создает 

условия для развития детей. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на 

решение задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., 

направленных на формирование гармоничной личности, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом. В современном обществе 

стремительно возрастает потребность в воспитании творческой, 

неординарной мыслящей личности, в развитии самобытности каждого 

воспитуемого, его творческой самореализации и саморазвитии. Проблемы 

совершенствования гуманитарно - эстетического образования в 

общеобразовательных учреждениях обуславливает необходимость 

современного подхода к формированию и развитию творческой 

индивидуальности ребенка. Социально – экономическая ситуация в нашей 

стране требует от ребят творческой инициативы и коммуникабельных 

способностей. Человек, обладающий умением творчески подходить к 

решению различных проблем, будет чувствовать себя уверенно в самых 

неожиданных ситуациях бытового и социального общения. Чем раньше 

начать формирование у ребенка перечисленных умений и навыков, тем 

проще ему будет адаптироваться в сложных современных условиях. Детям с 

полученные знания пригодятся для социализации в дальнейшей 
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жизни. Актуальность проблемы обучения детей с ОВЗ и детей инвалидов по 

программе дополнительного образования обусловлена тем, что среда 

дополнительного образования может обеспечить включение ребенка в 

доступные виды жизнедеятельности и отношений с учетом его 

индивидуальных способностей, интересов, ценностных ориентаций, тем 

самым способствовать его реабилитации и социализации. 

 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная дополнительная образовательная программа решает основную 

идею комплексного гармоничного развития детей. Применяемые на занятиях 

методы обучения и содержательный компонент программы в полной мере 

отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход 

позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить 

творческие способности обучающихся, раскрыть для них новый чудесный 

мир, почувствовать себя художником, творцом. Непременное развитие 

мелкой моторики рук, которое происходит во время занятий, оказывает свое 

благотворное влияние и на интеллектуальное развитие ребенка. 

Программа предусматривает «углубленный» уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и терминов, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно – 

тематического направления программы. 

 

Отличительные особенности 

     Программы является применение конвергентного подхода, 

позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы 

нескольких направленностей. 

Построение содержания программы по модульному типу позволяет 

учащимся самим выбирать опорные знания с максимальной ориентацией на 

субъектный опыт, виды деятельности, способы участия в них, тем самым 

определяя оптимальные условия для самовыражения, самоопределения и 

развития индивидуальности. 

Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение 

своих собственных педагогических задач. Если какой то модуль ребенок с 

ОВЗ не сможет освоить, то он может его пропустить. 

       

Адресат программы. Уровень программы, объём и сроки 

реализации. 

Программа предназначена для работы с детьми 6,6-12лет. 

Состав группы разновозрастной до 15 чел.  Программа рассчитана на 

четырех летний срок реализации, в объёме 272 часа. Режим занятий 2 раза в 

неделю по 2 часа в объёме 68 часа в год. 
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Форма обучения по программе очная. 

Режим занятий.  Занятия для каждого возрастной группы проводятся 2 

раза в неделю по 45 мин. в год 68 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

групповые, проводятся в дневное время. В группе до 15 человек.  

Программа рассчитана на возраст 6.6 - 12 лет. Программу 

предполагается реализовать в течение 2021 – 2025гг.  

Программа делится на четыре этапа. Первый год обучения – начальная 

подготовка; второй год обучения – углубленное обучение , третий, 

четвертый год обучения – совершенствование технической и углубленное 

обучение тактической подготовке, психологическая подготовка; Всего 272 

часа. 

 Занятия отличаются от обычных как по форме и содержанию, так и по 

целям стоящими и перед учителем. Они направлены на интенсивное развитие 

творческого воображения, фантазии, эстетического восприятия, на 

обогащение зрительных образов, первых впечатлений о прекрасном, 

развитие чувствительности к форме, цвету, пространству. Занятия по 

программе способствуют развитию абстрактного мышления, произвольного 

внимания пространственного воображения, памяти и речи, т.е. занятия 

помогают выполнять и коррекционные цели в развитии детей. 

Данная программа может быть использована как основа для разработки 

индивидуальной программы для детей с ОВЗ. 

Для работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть предусмотрены индивидуальные 

занятия. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, организуется 

образовательный процесс по программе с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цели программы: Взаимодействия педагога и ребенка в процессе 

реализации программы является  воспитание личности творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно 

– прикладного искусства и имеющего устойчивые систематические 

потребности в саморазвитии, самосовершенствовании и самоопределении в 

процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. 

 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

образовательные: 

 -Расширить представления о многообразии видов декоративно – 

прикладного искусства; 

 -Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе декоративно – прикладного искусства; 
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развивающие:  

 -Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

 -Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий; 

 - Приобщать школьников к народному искусству; 

 -Реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление; 

воспитательные: 

 -Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность; 

 -Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

К числу планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности отнесены: 
личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

1.1. Патриотического воспитания:  

– осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства.  Ценность патриотизма одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, 

в осознанном желании служить Отечеству. Проявление интереса к истории и 

современному состоянию российской науки и технологии; 

-ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

1.2. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. Готовность к активному 

участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции;  

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

 - освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 
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1.3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и основные нормы, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; придерживаться социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

осознание ценности духовнонравственной культуры, чувства толерантности 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. Ценность жизни –  признание 

человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для нравственной ориентации человека. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

1.4. Эстетического воспитания:  

формирование эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела; понимание ценности здорового и безопасного 

образа жизни; формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

осознание важности творческой личности как средства коммуникации и 

самовыражения. Восприятие эстетических качеств предметов труда;  

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

1.5. Ценности научного познания: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий;  

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. Познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

1.6. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
- осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами;  

-умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз.  

1.7. Трудовое воспитание  

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей;  

-умение ориентироваться в мире современных профессий. Ценность труда и 

творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

1.8. Экологическое воспитание:  

-воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;  

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. Ценность 

природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь 
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к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

 

1.3 Содержание программы 

 
Учебно-тематический план. 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Всего 

часов 

    В том числе из  них Форма 

контроля теори

я 

практ

ика 

Самосто

ятельна

я работа 
I  Вводное занятие 1 1 -  тест 

1.1 Инструктаж по ТБ. 

Ознакомительная 

беседа. 

1 1   Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

беседа. 

2 Конструирование 

из бумаги 
24 6 12 4 тест 

2.1 Изготовление 

открыток . 

Открытка к дню 

учителя. Открытка к 

дню пожилых 

людей 

3 1 2  Наблюдение, 

беседа. Выставка. 

2.2 Узоры из бумажных 

лент (квиллинг) 
3 1 2  Наблюдение, беседа 

2.3 Моделирование из 

геометрических 

форм 

1  1  Наблюдение, 

беседа. Выставка. 

2.4 Аппликация из 

геометрических 

фигур 

3 1 2  Наблюдение, 

беседа. Выставка. 

2.5 Моделирование из 

спичечных 

коробков 

2 1 1  Наблюдение, 

беседа. Выставка. 

Презентация работ 

2.6 Зимняя сказка. 

изготовление 

игрушек из бумаги 

3 1 2  Наблюдение, 

беседа. Выставка. 

2.7 «С Новым годом!» 

Объемная открытка 
2 1 1  Выставка. 

2.8 Объемная игрушка 

из бумаги 
2  2  Наблюдение, 

беседа.  

2.9 

 

Объемная игрушка 

из ткани. 

 

 

5 

 

1 

 

2 

 

 

Наблюдение, 

беседа.  
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2.10 Оригами  

 

10 

 

1 9  

 

 

 

2.11 

 

Базовые формы 

оригами. 
3 

 

 

 

3  

 

Наблюдение, 

беседа.  
 

2.12 

 

 
Птица в технике 

оригами 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 
Наблюдение, 

беседа. Выставка. 

 Итоговое занятие - 1 -  Тест  

3 Конструирование 

из природного 

материала 

14 2 8 4  

3.1 Аппликация из 

семян 
3 1 2 1 Наблюдение, 

беседа. Выставка. 

3.2 Объемные 

аппликация из 

природного 

материала 

11 1  3 Презентация работ 

 Итоговое занятие   1   

4 Лепка из соленое 

тесто 
15 1 12 2 выставка 

4.1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Истории 

возникновение 

лепки из соленого 

теста. 

 1   наблюдение, 

беседа. 

4.2 Как лепить из 

соленого теста. 

Рецепты соленого 

теста. 

 2   наблюдение, 

беседа. 

4.3 Поделки из 

соленого теста. 

Подарки своими 

руками 

  12  наблюдение, 

беседа. 

 Итоговое занятие 1  1  Выставка  

5 Самостоятельная 

работа      

 3                        -          

               

3 

                

  

Итого  68 10 48 10  

 

                             Содержание программы. 

 1 год обучения 

 I.Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по ТБ. Создать эмоционально благоприятную 

атмосферу в творческом объединении; раскрыть цели и задачи курса, 

организацию и содержание занятий; напомнить правила культуры труда; 
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 Практика: заполнить анкету «Расскажите сами о себе»; игры на сплочение 

коллектива: «Снежный ком», «Знакомство в парах» и другие.  

II. Конструирование из природного материала 

 2.1. Аппликация на плоскости. Теория: Дать понятие композиции, о плоской 

композиции; воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость; изучить 

технологию изготовления объемной открытки с применением природного 

материала; учить пользоваться бумагой, клеем, природным материалом. 

Практика: Изготовление объемных открыток. изготовить плоскую и 

объемную открытку из бумаги и природного материала; попытаться 

коллективно проанализировать выполненную работу. 

 2.2.Объемное конструирование. Теория: Правила сбора и хранения 

природного материала (Желудей, шишек). Технология приготовления 

природного материала к работе, прикрепление рабочего материала к основе. 

Практика: Изготовление объемных композиций по задумке детей. 

Многодеталъные объемные изделия из природных материалов в соединении 

с бумагой, картоном, тканью, проволокой другими материалами. 

Изготовление сказочных персонажей 

 2.3. Итоговое занятие. 

 Теория: Викторина. 

 III. Конструирование из бумаги. 

 3.1.Оригами. 8  

Теория: Знакомство с техникой - «Оригами». История возникновения. 

Приѐмы работы. Базовые формы. 

 Практика: Изготовление поделок в новой технике. 

 3.2.Моделирование на плоскости  

Теория: Знакомство с основами компоновки элементов и деталей композиции 

на плоскости. Уравновешенная, неуравновешенная композиция. Композиция 

с помощью формы и цвета. Выполнение практической работы, 

закрепляющих знание основ композиции. 

 Практика: Выполнение практической работы, закрепляющих знание основ 

композиции. 

 3.3.Объемные игрушки  

Теория: Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности 

сочетания в одной конструкции плоскостных и объемных криволинейных 

(цилиндрических) элементов. Закручивание круга в конус (низкий), 

закручивание полукруга в конус (высокий).  

Практика: Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 

конусов, цилиндров). Самостоятельно на основе конусов и цилиндров 

создание разных конструкций, изменяя основные способы, комбинируя их, 

дополняя полученную основу самостоятельно изготовленными разными 

деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь. 3.4.Моделирование из 

геометрических форм. 
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 Теория Соединение технических моделей из готовых геометрических форм.  

Практика: Создание художественных образов из готовых форм с 

добавлением деталей. Город. Техническое моделирование. Изготовление 

машинок из спичечных коробков. Город.  

4.Модуль. Лепка, соленое тесто 

Тема 1: Инструктаж по технике безопасности. Истории возникновение лепки 

из соленого теста. 

Теория: Техника безопасности. История соленого теста, рецепт и способы 

изготовления соленого теста,  условия хранения. Инструменты и материалы, 

используемые при работе с соленым тестом (виды кистей, стеки, 

резаки).Виды красителей, используемых для окрашивания соленого 

теста. Варианты сушки готовых изделий (сроки, условия, материалы, 

используемые при сушке). 

Тема 2: Как лепить из соленого теста. Рецепты соленого теста. 

Теория: Просмотр разных техник лепки. Рецепты соленого теста. 

 Практика: Изготовление соленого теста 

Тема 3: Поделки из соленого теста. Подарки своими руками. 

Теория: Просмотр иллюстраций поделок из соленого теста. Выставка работ. 

Подведение итогов работы. 

Практика: Изготовление подарков своими руками из теста. Выполнение 

простейшего изделия из соленого теста (листочек, цветок, гусеница, улитка) 

по образцу. Выполнение  поделок из соленого теста (собака, пчёлка, сова, 

зайчик, медведь и др.) год. 

3.5.Итоговое занятие .  Выставка. 

 IV. Самостоятельная работа. Сбор природного материала для 

конструирования.  
 

Учебно-тематический план 2-го года обучения  

 

№ 

п/п 

Тема(раздел) Всего 

часов  

        В том числе из них Форма 

контроля теория практика Самостоятельная 

работа 

1 Вводное  занятие 1 1 -  Вопросы по 

теме 

2 

 1.2 

Конструирование 

из бумаги 

21 3 18 3 Викторина 

Изготовление 

открыток 
1  1  Наблюдение, 

беседа. 

Выставка. 

1.3 

    

 

1.4 

Открытка к дню 

учителя. 

 

1  1  Выставка. 

Открытка к дню 

пожилых людей. 

 

1  1  Выставка. 
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1.5 

 

 

 

1.6 

 

 

1.7 

Узоры из 

бумажных лент 

(квиллинг)    

 

2    Наблюдение, 

беседа.  

Открытка в 

технике квиллинг  

 

2  2  беседа.  

 Панно в технике 

квиллинг 

 

 

2 1 2  Тест  

1.8 Моделирование из 

геометрических 

форм 

 

1  1  Наблюдение, 

беседа. 

Выставка. 

1.9 Аппликация из 

геометрических 

фигур  

 

1  1  наблюдение, 

беседа 

 Моделирование из 

спичечных 

коробков  

 

2  2  Наблюдение, 

беседа. 

Выставка. 

Объемная 

открытка «С 

Новым годом!» 

 

2  2  Презентация 

работ 

 Объемная 

игрушка из бумаги 

 

1  1  наблюдение, 

беседа 

  Объемная 

игрушка из ткани                             
2 1 1  Выставка 

1.10 Оригами.  

 
8 1 7   

Базовые формы 

оригами  

 

1  1  Презентация 

Животные в 

технике оригами  

 

3  3 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение, 

беседа. 

Выставка. 

Птица в технике 

оригами 
3  3  Наблюдение, 

беседа. 

Выставка. 

 Итоговое занятие      

3 Конструирование 

из природного 

материала 

11 1 10  Викторина  
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3.1  

Аппликация из 

семян, трав  

 

4  4  Наблюдение, 

беседа. 

Выставка. 

Объемные 

композиции из 

природного 

материала  

 

6    наблюдение, 

беседа 

4 Лепка из соленое 

тесто 
26 1 22 2  

 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 1   Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

беседа. 

 Способы  лепки  

для объемных 

изделий из 

соленого теста. 

22  20 1 наблюдение, 

беседа. 

  Итоговое занятие  

 
1   1  

Итого  68 -  3  

 

 Содержание  плана 

   2 год обучения. 

 Вводное занятие. 

 Теория: Инструктаж по ТБ. Создать эмоционально благоприятную 

атмосферу в творческом объединении; раскрыть цели и задачи курса, 

организацию и содержание занятий; напомнить правила культуры труда;  

Практика: заполнить анкету «Расскажите сами о себе»; игры на сплочение 

коллектива: «Снежный ком», «Знакомство в парах» и другие. 

 II. Конструирование из бумаги. 

2.1. Изготовление открыток . 

Теория: Знакомство с основами компоновки элементов и деталей композиции 

на плоскости. Уравновешенная, неуравновешенная композиция. Композиция 

с помощью формы и цвета. Выполнение практической работы, 

закрепляющих знание основ композиции. 

Практика: Выполнение практической работы, закрепляющих знание основ 

композиции. Изготовление открыток. 

 2.2. Узоры из бумажных лент (квиллинг)  

Теория: знакомство с новой техникой . Способы закручивания основных 

элементов квиллинга. 
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 Практика: Выполнение творческих работ в технике квиллинг. Лебедь, 

цветок, сердце и т.д.  

2.3. «Новогодняя сказка» изготовление Новогодних игрушек из бумаги, 

открыток.  

Теория: Просмотр образцов. Организация рабочего места. Инструменты и 

приспособления. Техника безопасности. Рекомендации по выполнению 

изделия по данному образцу.  

Практика: Изготовление новогодних игрушек из бумаги: «Фонарики», «Дед 

Мороз и Снегурочка», «Снегири».   

2.4.Моделирование из геометрических форм. 

 Теория Соединение технических моделей из готовых геометрических форм.  

Практика: Создание художественных образов из готовых форм с 

добавлением деталей. Город. Техническое моделирование. Изготовление 

машинок из спичечных коробков. Город.  

2.5.Оригами.  

 Теория: Продолжить изучение базовых форм оригами.  

Практика: Изготовление различных поделок в новой технике. Итоговое 

занятие. Выставка. II. Конструирование из природного материала  

2.1. Аппликация на плоскости.  

Теория: Дать понятие композиции, о плоской композиции; воспитать 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость; изучить технологию изготовления 

объемной открытки с применением природного материала; учить 

пользоваться бумагой, клеем, природным материалом.  

Практика: Изготовление объемных открыток. изготовить плоскую и 

объемную открытку из бумаги и природного материала; попытаться 

коллективно проанализировать выполненную работу. 

 2.2.Объемное конструирование. 

 Теория: Правила сбора и хранения природного материала (Желудей, 

шишек). Технология приготовления природного материала к работе, 

прикрепление рабочего материала к основе.  

Практика: Изготовление объемных композиций по задумке детей. 

Многодеталъные объемные изделия из природных материалов в соединении 

с бумагой, картоном, тканью, проволокой другими материалами. 

Изготовление сказочных персонажей  

2.3. Итоговое занятие.  

Теория: Викторина.  

Тема 1:  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности. 

Тема 2: Основы композиции. 

Теория: Композиция полуобъемная. Основы композиции, ее виды 

(симметричная, асимметричная композиции, однофигурные и 

многофигурные композиции). 
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Практика: Обучение составлению композиций. Понятие и варианты 

составления эскизов для работы. Зарисовки, наброски.  Виды сюжетов. 

Изготовление простой полуобъемной композиции. Разработка эскиза к 

работе. Подбор сюжета, продумывания деталей и решение техники, в 

которой будет исполняться работа. Подбор дополнительных материалов. 

Тема 3: Изготовление простой полуобъемной работы из соленого теста. 

Теория: Техники выполнения простой полуобъемной работы из соленого 

теста. 

 Практика: Изготовление серий работ на тему «Животные». Технология 

изготовления маски из соленого теста. Изготовление простой полуобъемной 

работы из соленого теста. 

Подведение итогов работы. 

IV. Самостоятельная работа. Сбор бросового материала (коробки, коробочки) 

для конструирования Выполнить изделие в технике оригами.  
 

 

                           Учебно-тематический план 3-го года обучения 
 

 

№ 

П/П 

Тема(раздел) Всег

о 

часо

в 

         В том числе из них Форма контроля 

теория Практик

а 

Самостоят

ельная                 

работа 

1 Вводное занятие 1 1 -   

2 

 

 

 

2.1 

 

2.2 

Конструирование из 

бумаги 

 

15 3 

 

10 

 

2  

Викторина 

Открытка к дню 

учителя.  

 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Открытка к дню 

пожилых людей. 
1  1  Выставка. 

 2.3 

 

             

 

2.4                 

 

 

 2.5      

 

        

2.6 

 

2.7 

 

 

Узоры из бумажных 

лент (квиллинг)  

 

1  1  Наблюдение, беседа.  

Открытка в технике 

квиллинг 

 

1  1  Наблюдение, беседа.  

Панно в технике 

квиллинг 

 

2 1 1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Моделирование из 

геометрических форм 
1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

 

 Аппликация из 

геометрических фигур 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 
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2.8 

 

 

2.9 

 

 

2.10 

 

2.11 

 Моделирование из 

спичечных коробков 

 

2 1 1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

 Объемная открытка 

«С Новым годом!»  

 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Объемная игрушка из 

бумаги  

 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Объемная игрушка из 

ткани 
1    Презентация работ 

2.12 

 

 

2.13 

 

 

2.14 

 

Оригами.  

 

8 1 1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Базовые формы 

оригами  

 

1 1   Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Итоговое занятие 

 
7  7  Выставка. 

      

3 

 

 

 

Работа с тканью» (с 

фетром) 
20 3 12 2 Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

3.1 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

5 1 4  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

 

3.2 

 

Выбор  ткани. 

Основные приемы 

работы. 

10 2 8  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

3.3  Выбор простейшего 

изделия для 

формирования навыка 

и умений фетрового 

шитья(аксессуар для 

телефона, пенал, 

игольница и др.) 

 

1    Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

4 Лепка из соленого 

теста» 
14 1 11 2 Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

4.1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

 1   Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

4.2 Основы композиции. 5  5  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

4.3 Изготовление  

полуобъемной, 

объемной работы из 

соленого теста. 

7  7  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 
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5 Конструирование из 

природного 

материала 

10 1 9  Викторина  

3.1 Аппликация из семян, 

трав  

 

4  4  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

3.2 Объемные 

композиции из 

природного материала  

 

6    Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Итого  68 7 59   

                            

3 год обучения.  

Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по ТБ. Создать эмоционально благоприятную 

атмосферу в творческом объединении; раскрыть цели и задачи курса, 

организацию и содержание занятий; напомнить правила культуры труда; 

Практика: заполнить анкету «Расскажите сами о себе»; игры на сплочение 

коллектива: «Снежный ком», «Знакомство в парах» и другие.  

II. Конструирование из бумаги. 

 2.1.   аккуратность, усидчивость; изучить технологию изготовления 

объемной открытки с применением природного материала; учить 

пользоваться бумагой, клеем, природным материалом. 

 Практика: Изготовление объемных открыток. изготовить плоскую и 

объемную открытку из бумаги и природного материала; попытаться 

коллективно проанализировать выполненную работу. 

2.2.Объемное конструирование.  

Теория: Правила сбора и хранения природного материала (Желудей, шишек). 

Технология приготовления природного материала к работе, прикрепление 

рабочего материала к основе. 

 Практика: Изготовление объемных композиций по задумке детей. 

Многодеталъные объемные изделия из природных материалов в соединении 

с бумагой, картоном, тканью, проволокой другими материалами. 

Изготовление сказочных персонажей  

2.3. Итоговое занятие. 

 Теория: Викторина.  

IV.Самостоятельная работа. Сбор природного материала для 

конструирования. Сбор бросового материала (коробки, коробочки) для 

конструирования Выполнить открытку в технике оригами. 

4.Тема 1:  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности. 

Тема 2: Основы композиции. 
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Теория: Композиция полуобъемная. Основы композиции, ее виды 

(симметричная, асимметричная композиции, однофигурные и 

многофигурные композиции). 

Практика: Обучение составлению композиций. Понятие и варианты 

составления эскизов для работы. Зарисовки, наброски.  Виды сюжетов. 

Изготовление простой полуобъемной композиции. Разработка эскиза к 

работе. Подбор сюжета, продумывания деталей и решение техники, в 

которой будет исполняться работа. Подбор дополнительных материалов. 

Тема 3: Изготовление простой полуобъемной работы из соленого теста. 

Теория: Техники выполнения простой полуобъемной работы из соленого 

теста. 

 Практика: Изготовление серий работ на тему «Животные». Технология 

изготовления маски из соленого теста. Изготовление простой полуобъемной 

работы из соленого теста. 

Подведение итогов работы. 

Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. ТБ при работе с инструментом. Знакомство с выкройками и эскизами 

игрушек.  Демонстрация изделий. Основы безопасного труда на занятиях. 

Инструменты и приспособления. Правила при работе с ножницами, 

иголками, булавками, электроутюгом, клеем, фетром.  

Тема 2: Выбор  ткани. Основные приемы работы.  

Теория: Свойства и характеристика фетра.  

Практика: Основные приемы пошива фетра. 

Тема 3: Выбор простейшего изделия для формирования навыка и умений 

фетрового шитья (аксессуар для телефона, пенал, игольница и др.) 

Теория: Технология раскроя фетра. 

Практика. Выполнение выкроек-лекал, подбор фетра по цвету, подбор ниток. 

Самостоятельное выполнение эскизов  - оформления, запись. Раскрой фетра, 

сметывание и пошив, выворачивание и набивка деталей, соединение, 

оформление. Самостоятельное выполнение (аксессуар для телефона, пенал, 

игольница и др.) Подведение итогов. Выставка 

 

 Учебно-тематический план 4-го года обучения 
 

№ 

П/П 

Тема(раздел) Всег

о 

часо

в 

         В том числе из них Форма контроля 

теория Практик

а 

Самостоят

ельная                 

работа 

1 Вводное занятие 1 1 -   

2 

 

 

 

2.1 

Конструирование из 

бумаги 

 

15 3 

 

10 

 

2 Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Открытка к дню 

учителя.  

 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 
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2.2 

Открытка к дню 

пожилых людей. 
1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

 2.3 

 

             

 

2.4                 

 

 

 2.5      

 

        

2.6 

 

2.7 

 

 

2.8 

 

 

2.9 

 

 

2.10 

 

2.11 

 

Узоры из бумажных 

лент (квиллинг)  

 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Открытка в технике 

квиллинг 

 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Панно в технике 

квиллинг 

 

2 1 1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Моделирование из 

геометрических форм 
1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

 

 Аппликация из 

геометрических фигур 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

 Моделирование из 

спичечных коробков 

 

2 1 1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

 Объемная открытка 

«С Новым годом!»  

 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Объемная игрушка из 

бумаги  

 

1  1  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Объемная игрушка из 

ткани 
1    Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

2.12 

 

 

2.13 

 

 

2.14 

 

Оригами.  

 

6 1 5  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

Базовые формы 

оригами  

 

1 1    

Итоговое занятие 

 
5  5  Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

     Выставка. 

3 

 

 

 

Работа с тканью» (с 

фетром) 
23 3 15 2 беседа.  

3.1 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

5 1 4  викторина 

 

3.2 

 

Выбор ткани. 

Основные приемы 

работы. 

8 2 6  беседа.  

3.3  Выбор изделия для 

формирования навыка 

и умений фетрового 

10  10  Наблюдение, беседа.  

Тестирование 
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шитья. 

4 Лепка из соленого 

теста» 
14 1 11 2  

4.1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

 1   Наблюдение, беседа. 

Выставка. 

4.2 Основы композиции. 5  5   

4.3 Изготовление  

полуобъемной, 

объемной работы из 

соленого теста. 

 

7  7  беседа 

5 Конструирование из 

природного 

материала 

10 1 9  Викторина  

3.1 Аппликация из семян, 

трав  

 

4  4   

3.2 Объемные 

композиции из 

природного материала  

 

6     

Итого  68 7 59   

 

 4 год обучения. 

I.Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по ТБ. Создать эмоционально благоприятную 

атмосферу в творческом объединении; раскрыть цели и задачи курса, 

организацию и содержание занятий; напомнить правила культуры труда; 

 Практика: заполнить анкету «Расскажите сами о себе»; игры на сплочение 

коллектива: «Снежный ком», «Знакомство в парах» и другие. 

 II. Конструирование из бумаги.  

2.1. Изготовление открыток .  

Теория: Знакомство с основами компоновки элементов и деталей композиции 

на плоскости. Уравновешенная, неуравновешенная композиция. Композиция 

с помощью формы и цвета. Выполнение практической работы, 

закрепляющих знание основ композиции.  

Практика: Выполнение практической работы, закрепляющих знание основ 

композиции. Изготовление открыток.  

2.2. Узоры из бумажных лент (квиллинг)  

Теория: знакомство с новой техникой . Способы закручивания основных 

элементов квиллинга. 

 Практика: Выполнение творческих работ в технике квиллинг. Лебедь, 

цветок, сердце и т. 
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 2.3. «Новогодняя сказка» изготовление Новогодних игрушек из бумаги, 

открыток. 

 Теория: Просмотр образцов. Организация рабочего места. Инструменты и 

приспособления. Техника безопасности. Рекомендации по выполнению 

изделия по данному образцу. 

 Практика: Изготовление новогодних игрушек из бумаги: «Фонарики», «Дед 

Мороз и Снегурочка», «Снегири».  

2.4.Моделирование из геометрических форм.  

Теория Соединение технических моделей из готовых геометрических форм.  

Практика: Создание художественных образов из готовых форм с 

добавлением деталей. Город. Техническое моделирование. Изготовление 

машинок из спичечных коробков. Город.  

2.5. Оригами. 

Теория: Продолжить изучение базовых форм оригами. 

Практика: Изготовление различных поделок в новой технике. 

11 Итоговое занятие. Выставка. 

 II. Конструирование из природного материала  

2.1. Аппликация на плоскости.  

Теория: Дать понятие композиции, о плоской композиции; воспитать 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость; изучить технологию изготовления 

объемной открытки с применением природного материала; учить 

пользоваться бумагой, клеем, природным материалом. 

 Практика: Изготовление объемных открыток. изготовить плоскую и 

объемную открытку из бумаги и природного материала; попытаться 

коллективно проанализировать выполненную работу. 

 2.2. Объемное конструирование. 

 Теория: Правила сбора и хранения природного материала (Желудей, 

шишек). Технология приготовления природного материала к работе, 

прикрепление рабочего материала к основе.  

Практика: Изготовление объемных композиций по задумке детей. 

Многодеталъные объемные изделия из природных материалов в соединении 

с бумагой, картоном, тканью, проволокой другими материалами. 

Изготовление сказочных персонажей  

2.3. Итоговое занятие.  

Теория: Викторина. 

I. Самостоятельная работа. Сбор природного материала для 

конструирования. Сбор бросового материала (коробки, 

коробочки) для конструирования Выполнить композицию в 

технике оригами 
 

4.Тема 1:  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности. 

Тема 2: Основы композиции. 
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Теория: Композиция полуобъемная. Основы композиции, ее виды 

(симметричная, асимметричная композиции, однофигурные и 

многофигурные композиции). 

Практика: Обучение составлению композиций. Понятие и варианты 

составления эскизов для работы. Зарисовки, наброски.  Виды сюжетов. 

Изготовление простой полуобъемной композиции. Разработка эскиза к 

работе. Подбор сюжета, продумывания деталей и решение техники, в 

которой будет исполняться работа. Подбор дополнительных материалов. 

Тема 3: Изготовление простой полуобъемной работы из соленого теста. 

Теория: Техники выполнения простой полуобъемной работы из соленого 

теста. 

 Практика: Изготовление серий работ на тему «Животные». Технология 

изготовления маски из соленого теста. Изготовление простой полуобъемной 

работы из соленого теста. 

Подведение итогов работы. 

Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. ТБ при работе с инструментом. Знакомство с выкройками и эскизами 

игрушек.  Демонстрация изделий. Основы безопасного труда на занятиях. 

Инструменты и приспособления. Правила при работе с ножницами, 

иголками, булавками, электроутюгом, клеем, фетром.  

Тема 2: Выбор  ткани. Основные приемы работы.  

Теория: Свойства и характеристика фетра.  

Практика: Основные приемы пошива фетра. 

Тема 3: Выбор простейшего изделия для формирования навыка и умений 

фетрового шитья (аксессуар для телефона, пенал, игольница и др.) 

Теория: Технология раскроя фетра. 

Практика. Выполнение выкроек-лекал, подбор фетра по цвету, подбор ниток. 

Самостоятельное выполнение эскизов  - оформления, запись. Раскрой фетра, 

сметывание и пошив, выворачивание и набивка деталей, соединение, 

оформление. Самостоятельное выполнение (аксессуар для телефона, пенал, 

игольница и др.) Подведение итогов. Выставка. 

 

1.4 Планируемые результаты 
 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, 

в создании портфолио. 
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 
Выставки могут быть: 
 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения; 

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогам изучения разделов, тем; 
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 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

  Создание портфолио является эффективной формой оценивания и 

подведения итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
 В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 
Предметные результаты освоения дополнительной образовательной 

программы должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений об аппликация из бумаги, 

ткани, зёрен, оригами, лоскутному шитью, пластилинографии, соленом тесте; 

2) формирование опыта творческой деятельности; 

3) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

4) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 

 К концу первого года обучения обучающийся: 

обучающиеся будут знать: 
-правила поведения в природе; 

-некоторые охраняемые растения своего края; 

-способы сбора и хранения природного материала; 

-историю флористики; 

-правила техники безопасности при работе с инструментами, 

приспособлениями и нагревательными приборами, применяемыми на 

занятиях; 

-общие сведения о видах рукоделия; 

- практическими навыками и приемами художественной обработки бумаги; 

-уметь планировать выполнение индивидуальных и коллективных 

творческих работ; 

основные приёмы лепки, технологию выполнения изделия из солёного теста; 

 необходимые инструменты и материалы, используемые в работе; 

историю возникновения фетра;  

- основы цветовой грамоты; 

 

 обучающиеся будут  уметь: 

-вести себя на природе; 

-работать с ножницами, клеем и природным материалом; 

-составлять композиции из цветов и листьев; 
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-работать с разными видами растений; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями для шитья; 

выполнять простые фигуры в технике оригами, квилинга, бумагопластики; 

 готовить тесто для лепки (классическое и цветное); 

 изготавливать отдельные детали, соединять их в готовое изделие; 

Обучающие должны иметь навыки: 

- делать аппликации и композиции из природного материала. 

-Кроя и шитья 

-уметь приготавливать соленое тесто. 

изготавливать плоские композиции. 

 

 К концу второго года обучения обучающийся: 

обучающиеся будут знать: 

способы сбора и хранения природного материала; 

-историю флористики; 

 злаковые растения как основной материал в аппликации. 

-Правила заготовки и технологию хранения; 

- свойства изделий из соленого теста; 

- необходимые инструменты и материалы для работы с соленым тестом; 

- основные этапы изготовления изделий из соленого теста; 

- правила безопасного труда; 

 - оборудование, инструменты для работы с фетром;  

- приёмы работы с инструментами и приспособлениями. 

 

обучающиеся будут  уметь: 

-пользоваться инструментами и приспособлениями для аппликации 

составлять композиции из цветов и листьев; 

-работать с разными видами растений; 

 использовать различные техники и приёмы при обработке текстильных и 

поделочных материалов; 

- владеть основными приемами работы: создавать шаблоны, на их основе 

делать выкройки, шить изделия. 

-пользовать шаблонами и развертками по образцу, делать цветы из 

гофрированной бумаги; 

- работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники 

безопасности. 

- эстетично оформить творческую работу; 

- использовать шаблоны, подбирать формочки для вырезания; 

- использовать инструменты для работы; 

- изготовлять полуобъемной работы из соленого теста; 

- соединять детали в готовое изделие; 

 

Обучающие должны иметь навыки: 

 -изготовление плоских изделий и аппликаций. 
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работы с фетром 

- Изготовление цветов из гофрированной бумаги 

-изготовления полуобъемных работ из соленого теста. 

 

К концу  третьего года обучения обучающийся: 

обучающиеся будут знать 
- различные способы и приемы в технике айрис – фолдинг: ажурное 

вырезание, складывание разноцветных полосок различных видов бумаги; 

- особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для 

принтера, цветная бумага, бархатная бумага, гофрированная бумага и картон, 

обои, газеты. 

- как изготовить солёное тесто для лепки 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений (ножницы, 

стеки, скалка и т. д.), правила безопасного труда при работе с указанными 

инструментами. 

- основные способы и приёмы лепки из солёного теста . 

 

К концу модуля будут уметь: 
- выполнять различные манипуляции с бумагой в технике айрис – фолдинг: 

складывать, сворачивать, скручивать, разрезать на полоски определённого 

формата. Располагать элементы аппликации, используя всю площадь листа. 

 -Пользоваться клеем, кисточкой. 

- создавать объёмные лепные фигуры и сюжетные композиции 

- расписывать вылепленные изделия 

- применить в быту навыки изготовления изделий 

- Названия предметов одежды и украшений. 

- Знать народные игры – обряды с куклами. 

- Изготавливать украшающие элементы. 

- Создавать композиции из нескольких кукол используя корзины, ленты, 

сердечки. 

 

Обучающие должны иметь навыки:  

-изготовления поделок в технике айрис – фолдин 

- изготовление объемных изделий. 

- работа с природным материалом 

- изготовления кукол 

 

К концу  четвертого года обучения обучающийся: 

обучающиеся будут знать 

- Различные способы и приемы: силуэтное вырезание, ажурное вырезание. 

- Особенности и различные виды бумаги:  картон, бумага для принтера, 

цветная бумага, гофрированная бумага. 

требования техники безопасности при работе с соленым тестом; 

- виды изделий из соленого теста и 
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-использование изделий в современном быту, связь их с историческим 

прошлым народа; 

-технологию художественных изделий из соленого теста; 

 

К концу модуля будут уметь: 

  -Соблюдать правила безопасности труда. Правильно организовывать 

рабочее место и поддерживать порядок во время работы. 

- Следовать устным инструкциям педагога. Выполнять различные 

манипуляции с бумагой: складывать, разрезать, вырезать. Располагать 

элементы аппликации, используя всю площадь листа. Пользоваться клеем, 

ножницами, канцелярским ножом. 

 технологией лепки простейших изделий из соленого теста; 

- сочетание соленого теста с другими природными материалами; 

-способы эстетического оформления сувениров и подарков 

 

- выполнять различные манипуляции с бумагой в технике айрис – фолдинг: 

складывать, сворачивать, скручивать, разрезать на полоски определённого 

формата. Располагать элементы аппликации, используя всю площадь листа. 

Пользоваться клеем, кисточкой. 

- создавать объёмные лепные фигуры и сюжетные композиции 

- расписывать вылепленные изделия 

 

Обучающие должны иметь навыки:  

- изготовления «Вытынанок» 

- изготовление объемных изделий. 

-работа с природным материалом 

- изготовления изделий из ткани. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты 
-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 
-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 
-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 
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инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
Дети получат возможность для формирования: 
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 
 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 
  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 
  
Метапредметные результаты 
  
Регулятивные: 
- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 
Получат возможность научиться: 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 
 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования; 
 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества. 
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 
   Познавательные 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 



29 

 

- осваивать особенности художественно – выразительных 

средств,  материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном 

творчестве. 
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 
-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; 
            Дети получат возможность научиться: 
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно 

– творческой деятельности в целом.          
Коммуникативные 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 
 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 
 - формировать собственное мнение и позицию; 
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны 
быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 
У детей с ОВЗ и у детей инвалидов эти результаты могут быть отсрочены. 

 
Календарный учебный график (Таблица № 1) прилагается 

 

2.3 Формы аттестации  

Для отслеживания результативности образовательного процесса по данной 

программе используются следующие формы контроля:  

1. Начальный контроль: собеседование, анкетирование (сентябрь);  

2.Текущий контроль: викторины, выставки, тестирование, презентация работ 

(в течение всего учебного года); 

 3. Промежуточный контроль: по разделам полугодия 

 

К условиям реализации программы Занятия проводятся в специально 

оборудованном помещении –соответствующей санитарно – гигиеническим 

нормам: помещение хорошо проветривается и хорошо освещается. 

Техническое оснащение и мебель (столы, стулья, шкафы) отвечают 

требованиям, предъявляемым к детскому оборудованию. 
Материально-техническое оснащение занятий включает в себя набор 
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оборудования для занятий инструменты для работы с природными 

материалами,с тканью, бумагой который выполняется и разнообразится 

необходимыми для конкретного задания материалами и приспособлениями. 
Материалы: наборы цветной бумаги, гофрированной бумаги для аппликации, 

кисти для рисования разных видов (№ 1 – 8), кисти для клея, баночки для 

воды, простые карандаши и ластики, восковые мелки, ткань, мука, соль, 

фетр, иголки, нитки, ножницы, природный материал и т.д. 
 

 Методы, используемые в мониторинге личностных достижений:  

Основные принципы, положенные в основу программы: 

-принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

-принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Методы работы: 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических 

занятий) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. 

Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

- обзорная беседа – знакомство с новой техникой работы в материале; 

- освоение приемов работы в материале; 

- создание творческой работы. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное 

одним из действенных и результативных методов в освоении декоративно-

прикладного творчества, несомненно, является проведение преподавателем 

мастер-классов, демонстрации приемов работы в изучаемых техниках, 

которые дают возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. Предложенные методы работы в 

рамках общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач учебного предмета. 

 Дидактические материалы для успешного результата в освоении программы 

«Основы декоративно-прикладного творчества» необходимы следующие 

учебно-методические пособия: 

- наглядные методические пособия по темам; 

- технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки. Фонд 

лучших работ обучающихся по разделам и темам; 
 

2.4 Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях, создании портофолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 
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 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения; 

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и 

подведения итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, 

материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

2.4 Методические материалы 

Занятия по программе декоративно-прикладного творчества «В мире 

поделок» проводятся в групповой форме с использованием личностно-

ориентированного подхода (с учетом возрастных, психических, 

психофизических и индивидуальных особенностей ребенка). 

Методика проведения занятий предусматривает сочетание теории и 

практики в течение одного занятия. 

Теоретический материал дается в начале занятия, в форме информации 

или беседы, сопровождаемой вопросами к детям (вопросно-ответный метод). 

Объяснение теоретического материала и практических занятий 

сопровождается демонстрацией различного рода наглядных материалов 

(объяснительно-иллюстративный метод). Основная цель показа готовых 

изделий – стимулировать ребенка к созданию лучшей работы, а также 

вызвать у него желание творить самому, изменять и совершенствовать, а не 

выполнять точную копию изделия. 

При изучении новых тем разделов программы используется 

монологический метод, когда педагог рассказывает, показывает точный 

образец действий, при этом дети слушают, запоминают и выполняют 

действия по образцу. 

Применение метода совместной творческой деятельности, когда 

индивидуально выполненные элементы объединяются в одну большую 

коллективную работу, позволяет развить самостоятельность, 

коммуникативность, творческое мышление, фантазию ребенка. 

При организации занятий используются нетрадиционные формы: 

занятие-путешествие, занятие-сказка, занятие-конкурс народных умельцев и 

другие, что способствует стимулированию образного ассоциативного 
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мышления, развитию детской фантазии и воображения, созданию 

непринужденной атмосферы. 

Часто используется такая форма занятий как «Сам себе мастер», при 

которой у обучающихся появляется возможность самостоятельного 

творческого подхода к разработке и созданию новых образцов изделия. Такая 

творческая деятельность позволяет развить самостоятельность, мышление, 

фантазию, воображение, способность к реализации собственного замысла. 
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