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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1.  Пояснительная записка

Окружающая ребенка материальная среда должна быть «согревающей» и
питающей энергией Добра, Света, Любви и Красоты. Такую энергию несут в
себе  и  вещи,  сделанные  своими  руками.  Необходимо  взращивать  в  детских
сердцах чуткость  к Прекрасному,  к Доброму,  тогда  у них появится желание
самим  создавать  Красоту  своими  руками  и  преумножать  энергию  Добра.
Нельзя создать  Красоту без  мастерства,  но одного мастерства  недостаточно!
Леонардо да Винчи еще много веков назад нашел свой ответ на этот вопрос:
«Для того чтобы созидать красоту, надо самому быть чистым душой».

Учить мастерству и совершенствовать душу растущего человека можно
одновременно, если окунуть его в атмосферу творчества. Ребенок, творящий
своими руками и окруженный добрым, чутким и уважительным отношением,
основанным  на  вере  в  его  потенциальные  возможности,  крепнет  умом  и
богатеет  душой,  а  значит,  способен  творить  с  большим  вдохновением  и
глубиной. В этом и состоит огромное педагогическое значение приобщения
детей к занятию декоративно-прикладным творчеством. Это особенно важно
для детей с ограниченными возможностями здоровья, многие из которых, по
ряду  причин,  не  могут  посещать  детские  объединения  и  кружки,  но  могут
заниматься  индивидуально с  педагогом.  Для  такой  категории детей  и  была
создана  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
художественной направленности «Орхидея» (далее - Программа).  Программа
имеет  художественную направленность,  так  как  ориентирована  на  развитие
творческих способностей дошкольников в сфере свободного времени. 

Программа  разработана  с  учётом  следующих  нормативно-правовых
документов:
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
- Устав ЦРТ «Левобережный» и другие локальные акты ЦРТ «Левобережный».
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Актуальность 
Анализ методической литературы наглядно свидетельствует  о  том,  что

искусство  обладает  огромными  возможностями  по  развитию  творческого
потенциала  детей.  Наиболее  привлекательными  видами  художественной
деятельности для детей дошкольного и младшего школьного возраста являются
рисование красками, аппликация, лепка, конструирование и моделирование.

Выполнение  игрушек  и  декоративных  поделок  развивает  образное
мышление,  способствует  воспитанию  художественного  вкуса  и  творческой
познавательной  активности  детей,  а  искусство  декоративного  оформления
является одним из самых массовых видов художественного творчества.

Эстетическое и эмоционально – выразительное начало является важной
особенностью декоративно – прикладной работы, которая формирует в детях
художественный вкус, творческую инициативу, развивает чувство прекрасного.

Развивать  творчество  детей  можно  по-разному,  в  том  числе  работа  с
подручными материалами, которая включает в себя различные виды создания
образов предметов из ткани, природного и бросового материала.  В процессе
работы  с  этими  материалами  дети  познают  свойства,  возможности  их
преобразования  и  использования  их  в  различных  композициях.  В  процессе
создания  поделок  у  детей  закрепляются  знания  эталонов  и  формы  цвета,
формируются  четкие  и  достаточно  полные  представления  о  предметах  и
явлениях окружающей жизни.

Обучение  по  данной  Программе  поможет  учащимся  сравнивать
различные  материалы  между  собой,  находить  общее  и  различие,  создавать
поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, ниток, бисера, коробок,
бутылок  и  т.д.  Создание  поделок  доставляет  детям  огромное  наслаждение,
когда  они  удаются  и  великое огорчение,  если образ  не  получился.  В  то  же
время  воспитывается  у  ребенка  стремление  добиваться  положительного
результата.  Дети  бережно  обращаются  с  игрушками,  выполненными своими
руками, не ломают их, не позволяют другим испортить поделку. На занятиях
развивается  мелкая  моторика,  которая  дает  возможность  научиться  хорошо
писать,  ставить  красивый  почерк,  это  также  полезно  для  умственной
деятельности детей.

Актуальность  данной  Программы состоит  в  том,  что  она  стимулирует
эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста, приобщает к
культуре  и  искусству,  а  также  организовывает  увлекательный  и
содержательный досуг.

Новизна (отличительные особенности) Программы
Большие  возможности  для  обучения  и  воспитания  детей  заключены  в

разных видах декоративно-прикладного искусства. Оно способствует развитию
мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся
и  их  эстетическому  воспитанию.  Разнообразие  произведений  декоративно-
прикладного  искусства,  с  которыми знакомятся  учащиеся  в  процессе  учебы,
развивают  у  них  эстетическое  отношение  к  действительности.  Процесс
эстетического  познания  детьми  произведений  декоративно-прикладного
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искусства  на  занятиях  включает  в  себя  как  восприятие  произведений,  так  и
практическую  работу  учащихся.  В  процессе  создания  поделок  формируется
настойчивость, старательность, целеустремленность. Детям становится понятна
связь  между  действиями  и  получением  хорошего  результата.  Формируется
ценные навыки обращения с разными материалами и инструментами. По мере
освоения  разнообразных  умений  возрастают  возможности  для  реализации
детьми своих творческих замыслов. 

Программа уникальна в том, что дает ребенку достаточную возможность
почувствовать  себя  успешным.  Многие  программы  по  работе  с  бумагой
ориентированы  на  использование  одного  вида  деятельности:  оригами,
модульное  оригами,  конструирование  из  бумаги,  аппликация,  и  имеют
художественно-эстетическое  направление.  В  данную  Программу  включены
различные виды работы с бумагой: конструирование по шаблону, плоскостное и
объемное моделирование,  модульное оригами,  оригами,  бумагопластика.  Для
детей дошкольного возраста смена видов деятельности очень необходима. Это
позволяет  познакомиться  с  различными  способами  работы  с  бумагой,
способствует сохранению интереса к работе. Творческие задания стимулируют
развитие  исследовательских  навыков.  Ученики  могут  выбрать  задания
различной степени сложности, выполненные в одной технике.  

Педагогическая целесообразность
Основной  акцент  на  занятиях  в  объединении  делается  на  развитие

творческой  культуры  ребенка,  нестандартного  подхода  в  решении
поставленных  задач,  а  также  на  воспитании  трудолюбия,  интереса  к
практической деятельности, удовлетворения от процесса созидания и открытия
для себя чего-то нового.

Программа рассчитан на 1 год.  Этапами Программы служат темы или
разделы, которые расположены в порядке увеличения сложности материала, то
есть переходят от простого к сложному (применение всё более разнообразных
приёмов,  техник,  средств  и  материалов  для  работы).  Продолжительность
каждого  занятия,  с  учётом  возрастных  особенностей  детей,  составляет  25
минут с возможным последующим увеличением времени. В случае проведения
2-х занятий в день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 10
минут. Всего не менее 72 занятий в год.

Значение занятий для развития учащихся:
- учащиеся знакомятся с различными приемами работы с бумагой (обрывание,
выщипывание  или  сминание  бумажной  формы  для  передачи  фактуры,
вырезание  симметричное,  силуэтное,  модульная  аппликация,  свободное
сочетание разных техник);
- совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера;
- развиваются навыки концентрации внимания, так как процесс изготовления
заставляет сосредоточиться;
- развиваются навыки следовать устным рекомендациям педагога;
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-  стимулируется  развитие  памяти,  так  как  ребенок,  чтобы  сделать  поделку,
должен  запомнить  последовательность  ее  изготовления,  приемы  и  способы
складывания;
-  происходит  знакомство  с  такими  понятиями,  как  форма,  цвет,  величина,
количество;
-  создание  игровых  ситуаций  расширяет  коммуникативные  способности
ребенка;
-  развиваются навыки детей находить связь между предметами и явлениями
окружающего  мира  и  их  изображениями  в  аппликации,  конструировании,
моделировании и т.д.;
- приобретаются навыки аккуратности;
-  развивается  конструктивное  мышление  детей,  их  творческое  воображение,
художественный вкус.

На занятиях учащиеся овладевают более сложной техникой вырезывания
-  симметричным,  силуэтным,  многослойным,  а  также  техникой  обрывания,
плетения,  могут  комбинировать  технику.  Кроме  этого  и  осваивают  новые
способы  прикрепления  деталей:  объемное  приклеивание.  При  этом  дети
получают два  варианта  изображения:  плоскостное  и  объемное  (когда  между
основой  и  деталью  подкладываются  кусочки  картона).  Во  втором  случае
изображение  более  выразительное.  Объемная  аппликация  получается  и  при
частичном наклеивании деталей, например, только середины снежинки, цветка,
бабочки и т.п.
Расширяется  содержание  аппликации.  Дети  создают  более  сложные
декоративные  узоры,  как  из  геометрических,  так  и  из  растительных  форм.
Более сложными становятся предметные аппликации с большим количеством
деталей. Дошкольники могут выполнять многослойные сюжетные аппликации
из бумаги,  ткани, сухих листьев.  Этот вид аппликации наиболее трудный.  В
отличие  от  рисунка  в  многослойной  сюжетной  аппликации  всегда  остается
строго определенной последовательность расположения и наклеивания форм:
сначала общий фон (земля, море, небо). Затем выкладываются и приклеиваются
предметы заднего плана, а потом среднего и переднего.

На  занятиях  учащиеся  закрепляют  умения  создавать  изображения
(разрезать  бумагу  на  короткие  и  длинные  полоски;  вырезать  круги  из
квадратов,  овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические
фигуры в  другие:  квадрат  –  в  два-четыре  треугольника,  прямоугольник  –  в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учащиеся приобретают навыки:
- вырезания одинаковых фигур и деталей из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения – из бумаги, сложенной вдвое (стакан, ваза, цветок
и др.);
- создания сюжетных композиций, умения дополнять предметные и сюжетные
композиции деталями, обогащающими изображения;
- аккуратного и бережного отношения к материалу.
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Адресат программы
В  организации  и  осуществление  образовательного  процесса  по

Программе заняты:
- дети дошкольного возраста (5 – 7 лет) – основные участники Программы, 
ради которых она и была разработана; 
-  педагог  дополнительного  образования,  основной  функцией  которого
является подготовка и проведение занятий по Программе, оснащение занятий
разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,
образцами, нетрадиционными материалами и прочее;
- педагог-психолог, задачи которого: 

1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
морфологического,  функционального  и  психического  развития  детей,  при
котором требования  систематического  обучения не будут чрезмерными и не
приведут к нарушению здоровья ребёнка; 

2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  Программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;
- родители (законные представители) -  задача которых помочь педагогу в
оснащении занятий необходимым материалом (альбом, набор цветной бумаги и
картона, цветные карандаши, гуашь, нетрадиционные материалы и др.). 

В  Программе  представлен  первый  курс  «Мастерская  чудес»,
предназначенный  для  детей  дошкольного  возраста.  Дети  этой  возрастной
категории,  согласно  общепринятой  возрастной  периодизации,  являются
детьми старшего дошкольного возраста. Этот возраст очень важен в развитии
познавательной сферы ребенка,  интеллектуальной и личностной. Его можно
назвать  базовым  возрастом,  когда  в  ребенке  закладываются  многие
личностные  аспекты,  прорабатываются  все  моменты  становления  «Я»
позиции. Именно 90% закладки всех черт личности ребенка закладывается в
возрасте 5-7 лет. Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким будет
человек в будущем.

В  5-7  лет  ребенок  как  губка  впитывает  всю  познавательную
информацию.  Научно  доказано,  что  ребенок  в  этом  возрасте  запоминает
столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом
возрасте  ребенку  интересно  все,  что  связано  с  окружающим  миром,
расширением его кругозора. Поэтому на данном этапе развития дошкольников
необходимо приучать их к более сложными техниками и приёмами работы,
которые  ребёнок  уже  в  силах  запомнить.  Успех  решения  учебных  задач
большей частью определяется  правильной организацией  работы с  детьми и
чётко продуманной системой объединения занятий разного типа.

Техническое оснащение занятий:
Достаточно  просторное  помещение  для  занятий  с  хорошим  дневным

освещением.  Есть  место  для  размещения  выставочных  работ,  шкаф  для
хранения инструментов, материалов, образцов готовых изделий. Есть в наличии
ноутбук  для  демонстрации  иллюстративного  материала,  фотоаппарат  для
фотографирования  работ,  чтобы  впоследствии  составить  альбом  с  лучшими
детскими работами, участвовать в конкурсах.
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Формы работы:
 беседы
 рассматривание
 регламентированные занятия
 выставки

 Наглядные пособия:
 иллюстрации (на ноутбуке)
 образцы работы

Необходимые материалы:
 цветная бумага, цветная двухсторонняя бумага;
 цветные салфетки;
 крупы, пластилин, сухие листочки деревьев;
 цветной картон;
 ножницы с тупыми концами;
 клей ПВА, клеящий карандаш;
 кисточка, карандаш, линейка, фломастеры.

1.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание благоприятных условий для самореализации
ребенка с ОВЗ в творчестве, развития внутреннего потенциала.

Задачи:
Обучающие:

- знакомить детей с различными приемами работы с бумагой; 
- обогащать активный словарь детей;
- учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться
красоте  природы,  произведений  классического  искусства,  окружающих
предметов, зданий, сооружений;
- расширять представления детей об окружающем мире; 
- расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 
искусства;
- поощрять составление композиций из готовых, самостоятельно вырезанных
или иным способом подготовленных форм в декоративной аппликации.

Развивающие:
- совершенствовать мелкую моторику рук;
- развивать навыки пользования ножницами (правильно держать, передавать,
резать);
- развивать глазомер и способствовать концентрации внимания;
- развивать творческое воображение, художественный вкус;
- стимулировать развитие памяти;
- развивать навыки работы с различными материалами и в различных техниках.
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Воспитательные: 
- способствовать созданию игровых ситуаций;
- воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность;
- воспитывать умение слушать.

1.3. Планируемые результаты 

К концу обучения по данной Программе учащиеся могут:
- определить виды декоративно-прикладного искусства;
- стилизовать природные формы;
- работать с различными материалами и в разных техниках;
-  использовать  ритм,  линию,  силуэт,  цвет,  пропорции,  форму,  как  средства
художественной выразительности при создании образа декоративной вещи;
- различать и узнавать виды художественных промыслов; 
- уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера;
- конструировать и моделировать из различных материалов;
-вырезать и приклеивать бумажные формы, создавая при этом выразительные
образы;
- грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-прикладного
искусства. 

1.4. Учебный план
Наименование

учебного
курса

Кол-вол
часов

Промежуточная
 аттестация

Мастерская чудес 74 создание проекта

Итого: 74

1.5. Содержание Программы

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Вводное занятие «В гостях у Самоделкина» (2 ч.) (теория - 1 ч.,

практика - 1 ч.). 
Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория.  Введение  в  игровую ситуацию.  Игры на знакомство.  Правила

технике безопасности на занятии.
Практика. Изготовление своего портрета из различных геометрических

фигур.
2. Цвет. Оттенки цветов (6 ч.) (теория - 1 ч – практика - 5 ч.). 
Темы: «В гостях у художника», «Теплые и холодные цвета», «Цветик-

семицветик», 
Теория.  Цвет  в  жизни  человека.  Знакомство  с  цветами  и  оттенками.

Разучивание стихотворения о разноцветных красках. 
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Практика. Дидактические игры «Как тебя зовут?», «Разноцветные 
шкафчики». Игровая деятельность: «Рисуем ладошками», «Весёлый 
художник». Составление декоративного узора из различных бумажных 
геометрических форм и растительных (листок, цветок) деталей, располагая их в
определенном ритме на картонной основе.
Лексические темы: «Художник», «Одежда», «Сад».
Форма проведение – беседа с элементами игры, практическое занятие. 

3. Виды аппликаций (16 ч.) (теория - 6 ч., практика - 10 ч.).
Темы:  «История  возникновения  аппликации»,  «Обрывная  аппликация»,

«Накладная  аппликация»,  «Комбинированная  аппликация.  Осеннее  чудо»,
«Модульная аппликация (мозаика)», «Симметричная аппликация. Тарелочка с
фруктами», «Ленточная аппликация. Подсолнух», «Силуэтная аппликация».

Теория. Беседа об истории изобретения и изготовления бумаги. 
Знакомство с видами аппликаций и способами соединения деталей. Виды 
аппликации: предметная (для работы из необходимого материала вырезаются 
части предмета и приклеиваются на выбранную поверхность); сюжетная (для 
формирования сюжета вырезают несколько деталей, которые формируют 
между собой цельный сюжет); декоративная (изготавливается, как и 
предыдущие, служит для украшения рамок, фото, альбомов или открыток). 

Практика.  Изготовление  поделок  в  различной  технике
(комбинированная аппликация,  обрывная аппликация,  накладная аппликация,
модульная аппликация, симметричная аппликация, ленточная аппликация) и с
использованием  различных  материалов.  Работа  над  созданием  композиции.
Использование  способа  накладывания  и  наклеивания  деталей  слоями  так,
чтобы каждая следующая деталь была меньше предыдущей по размеру. Работа
с  шаблонами.  Вырезание  симметричных  изображений  из  заготовки  (квадрат
или прямоугольник). 
Лексические темы: «Путешествие», «Правила дорожного движения», «Город»,
«Осень», «В лесу», «В гостях у сказки».

4.  Нетрадиционные  техники  аппликации.  (10  ч.)  (теория  –  3  ч.,
практика – 7 ч.).

Темы:  «Аппликация  из  цветных  бумажных  салфеток  «Петушок»,
«Аппликация из крупы и семян. Секреты манкографии», «Аппликация из ниток
«Львенок»,  «Аппликация  из  ткани  (кружева)  «Лоскутное  одеяльце»,
«Аппликация из яичной скорлупы. Новогодняя открытка».

Теория. Беседа  об  использовании  нетрадиционной  техники  в
изготовлении  поделок,  использование  различных  материалов  (семян,  круп,
макаронных изделий, яичной скорлупы, ниток, ткани и др.).

Практика. Знакомство  с  техникой  –  манкографии.  Покраска  манной
крупы. Работа с шаблонами. Вырезание деталей. Создание композиций.
Лексические темы: «Птицы», «Хлеб – всему голова!», «Животные», «Зимние
праздники».
Форма  проведение  –  беседа  с  элементами  игры,  практическое  занятие,
традиционное занятие. 

5. Объемная аппликация (6 ч.) (теория – 2 ч., практика – 4 ч.).
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Темы:  «Аппликация  из  ваты  и  ватных  дисков  «Весёлые  барашки»»,
«Способ торцевания. Веточка рябинки»», «Способ торцевания. Мой мишка». 

Теория. Беседа о торцевании как одном из видов бумажного рукоделия, с
помощью  которого  можно  создавать  удивительные  объёмные  картины,
мозаики,  панно,  декоративные  элементы  интерьера,  открытки.  Знакомство  с
техникой, показ приемов.

Практика. Работа  с  шаблонами.  Вырезание  деталей.  Создание
композиций. Изготовление творческих работ способом торцевания.
Лексические темы: «Птицы», «Хлеб – всему голова!», «Животные», «Зимние
праздники».
Форма  проведение  –  беседа  с  элементами  игры,  практическое  занятие,
традиционное занятие. 

6. Искусство оригами (4 ч.) (теория - 1 ч., практика - 3 ч.).
Темы: «Базовые формы», «Простые приёмы складывания».
Теория. Знакомство с историей создания бумаги и японским искусством

оригами.  Беседа  о  способах  складывания  бумаги  и  технике  безопасности.
Понятие  «Базовые  формы».  Знакомство  с  условными знаками,  принятыми в
оригами, и основными приемами складывания. 

Практика. Складывания изделий на основе простых базовых форм. 
Выполнение простых приёмов складывания квадрата (складывать квадрат 
пополам, совмещая противоположные углы, перегибать полученный 
треугольник). Изготовление поделок в технике оригами, создание композиций 
на листе бумаги.
Лексические темы: «Сюрпризы», «В зимнем лесу».
Форма проведения – практическое занятие.

7. Объемное моделирование (28 ч.) (теория - 10 ч., практика – 18 ч.).
Темы:  «Открытка-валентинка»,  «Открытка  ко  Дню  защитника

Отечества»,  «Весеннее  солнышко»,  «Открытка для  мамы»,  «Лилия»,  «Мой
талисман», «Подставка для карандашей», «Совушка-сова», «Домовёнок Кузя»,
«Полёт на воздушном шаре», «Голубь мира», «Божья коровка из бумажных
полосок», «Создание творческого проекта «Волшебный домик для гномика»(2
ч.).

Теория. Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.  Цветовое  решение.
Техника выполнения объёмных открыток.

Практика. Изготовление объемного солнышка с лучиками в форме 
кулёчков, объёмной лилии, талисмана с использованием нитей для вязания и 
картонного круга, карандашницы с использованием шпагата.
Лексические темы: «Подарки для любимых»,  «День защитников Отечества»,
«Весна»,  «Обереги»,  «Символ  мира»,  «На  полянке  среди  цветов»,
«Волшебство», «Архитектор» и др.
Форма  проведения  –  беседа  с  элементами  игры,  практическое  занятие,
традиционное занятие, создание творческого проекта. 

8.  Итоговое  занятие  «Друзья Самоделкина» (2  ч.)  (теория –  0,5  ч.,
практика – 1,5ч.).
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Теория. Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.  Цветовое  решение.
Техника выполнения объёмных открыток.

Практика. Изготовление творческой работы в различной технике (по 
выбору) «Открытка в подарок».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
(2 занятие в неделю, всего 74 занятий (74 часов) в год)

  №
 п/п

 Название тем Общее 
кол-во 
часов

В том числе
Теория Практика

1. Вводное занятие «В гостях у Самоделкина» 2 1 1
2. Цвет. Оттенки цветов 6 1 5
3. Виды аппликаций 16 6 10
4. Нетрадиционные техники аппликации 10 3 7
5. Объемная аппликация 6 2 4
6. Искусство оригами 4 1 3
7. Объемное моделирование 28 10 18
8. Итоговое занятие «Друзья Самоделкина» 2 0,5 1,5

ИТОГО: 74 24,5 49,5

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 
мая следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября 
текущего года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 5-6 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 
занятия. Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 
рамках рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В период летних каникул объединение работает по специальному 
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Программы

Особенностью Программы является реализация в учебно-воспитательном
процессе комплекса задач речевого и познавательного развития:
- развитие связной речи;
- ознакомление с окружающим, расширение словарного запаса;
- формирование грамматического строя речи, речевого этикета;
- развитие звуковой культуры речи;
- знакомство с различной техникой;
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Большое внимание уделяется развитию мелких мышц руки через систему 
специальных упражнений: раскрашивание, рисование узоров, обведение 
контуров, вырезание деталей.

На занятии для отдыха и снятия напряжения, смены деятельности 
используются физкультминутки. 

Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности
курсы обучения грамоте и развитие речи предполагают:
- формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, 
усвоение общечеловеческих моральных ценностей;
- развитие творческих способностей;
- обогащение представлений детей об окружающей действительности, о 
человеке, природе, обществе, семье, родном городе, родине, стране;
- развитие логического и образного мышления;
- овладение посильными приемами самостоятельной работы;
- развитие устойчивого интереса к учебным занятиям;

Итогом реализации Программы является участие учащихся в творческих 
конкурсах и выставках различного уровня.

Особая роль в реализации Программы отводится родителям (законным 
представителям). Они – непосредственные участники обучающего процесса. 

Структура занятий
Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить

следующую  динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.
2. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика;
3.  Изложение  учебного  материала  (в  форме  игры,  беседы,  просмотра,
иллюстраций и т.д.). Введение новых способов художественной деятельности,
новых  материалов  и  инструментов  через  творческие  задачи;  которые  дети
решают совместно с педагогом и индивидуально. 
4. Самостоятельная практическая работа детей.
5. Физкультминутка.
6. Продолжение самостоятельной работы.
7. Подведение итогов. Обсуждение творческих работ.

2.3. Формы аттестации (контроля)

Оценку эффективности Программы осуществляют: педагог 
дополнительного образования, методист, педагог-психолог, родители 
(законные представители).

В  начале,  середине  и  конце  каждого  учебного  года  на  занятиях
проводится педагогический мониторинг,  в ходе которого выявляется степень
усвоения  знаний,  умений,  навыков  работы  с  различными  инструментами  и
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материалами,  освоения  различных  техник  декоративно-прикладного
творчества.

Результаты  мониторинга  отражаются  в  диагностических  картах.
(Приложение).

Промежуточная  аттестация  в  форме  защиты  коллективного  проекта
проводится по курсу «Мастерская чудес» на 1 году обучения. 

С  целью  диагностики  освоения  Программы  два  раза  в  учебном  году
проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь) и итоговая
апрель (май) в соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих
объединений  (в  том  числе  учащихся,  занимающихся  по  платным
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) ЦРТ
«Левобережный».

Также  для  отслеживания  результатов  освоения  Программы  в  течение
учебного года педагог, совместно с учащимися и их родителями, организует и
проводит  коллективно-творческие  дела,  игровые  программы,  творческие
конкурсы, выставки работ. Эти мероприятия позволяют педагогу анализировать
и корректировать свою деятельность в зависимости от полученных результатов,
а также позволяют организовывать для учащихся интересный и познавательный
досуг, способствуют сплочению детского коллектива.

2.4. Методическое обеспечение

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного и 
наглядного материала, дидактических игр, художественных произведений.

Организация  образовательного  процесса  на  занятиях  характеризуется
следующими особенностями:
-  организация  работы  с  учащимися  осуществляется  на  доступном  для  них
уровне, на пределе их возможностей и в приемлемом темпе;
- осуществляется чёткое, на высоком уровне, поэтапное объяснение учебного
материала или практической операции;
- установка даётся не на запоминание информации, а на смысл и практическую
значимость полученных знаний;
-  обязательный контроль,  который можно осуществлять  по ходу объяснения
новой темы, после её изучения и как итоговую проверку;
- реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии (выяснение
целей  и  возможностей  творческого  потенциала  ребёнка  на  основе  знания
способностей, потребностей и склонностей).

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е.
направлен,  прежде  всего,  на  развитие  природных  задатков,  на  реализацию
интересов и развитие общих, творческих и специальных способностей.

Реализация  Программы  предусматривает  организацию  педагогом
следующей методической работы:
-  разработка  методических  рекомендаций,  сценариев,  конспектов  открытых
занятий  и  мастер-классов  в  форме  бесед,  игр,  соревнований,  конкурсно-
игровых программ;
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-  разработка  методических  пособий,  иллюстративного  и  дидактического
материала;
-  разработка  коллективных  проектов  для  участия  в  конкурсах  различного
уровня;
- разработка диагностических карт с последующим проведением мониторинга
эффективности  усвоения  программного  материала,  развития  необходимых
умений и навыков.

Достичь  определённых  результатов  в  обучении  декоративно-
прикладному творчеству позволяет использование следующих методов: 
-  объяснительно-иллюстративный  (рассказ,  демонстрация,  обсуждение,
объяснение, беседа, презентация и др.);
-  частично-поисковый (работа  с  дополнительной  литературой,  постановка
проблемных вопросов);
- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и их применение на
практике);
- мониторинг (первичная, промежуточная и итоговая диагностика).

Перечень дидактических материалов
- качественные иллюстрации и репродукции с различными видами и жанрами 
искусства;
- изображения различных животных, птиц, насекомых, рыб;
- изображения растений;
- изображения архитектуры;
- образцы поделок, предметы декоративно-прикладного искусства;
- пособие «Тёплые и холодные цвета»;
- пособие «Цвета солнечного спектра»;
- пособие «Основные и дополнительные цвета»;
- пособие «Оттенки основных цветов»;
- пособие «Тона».

Материально-технические средства
- отдельный кабинет с соответствующим освещением;
- мебель, соответствующая возрасту;
- металлическая доска с набором магнитов и маркеров;
- мультимедийное оборудование;
- музыкальный центр, CD и MP-3 диски.

Для реализации Программы необходимо:
- акварельные краски, гуашь;
- восковые и масляные мелки, свеча;
- ватные палочки;
- поролон;
- трубочки коктейльные;
- палочки или старые стержни для процарапывания;
- матерчатые салфетки; бумажные салфетки.
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- стаканы для воды;
- подставки под кисти;
- мягкий пластилин
- цветной картон;
- цветная бумага, гофрированная бумага;
- бумага для акварели, ватман формат А3, А2;
- ножницы с тупыми концами;
- клей ПВА, клеящий карандаш;
- кисточки, карандаши, линейка, фломастеры;
- крупы, пластилин, сухие листочки деревьев;
- бросовый материал

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Список используемой литературы 

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Программа воспитания 
и обучения в детском саду» - М., «Мозаика-синтез», 2006.

2. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду» - 
Ярославль, «Академия развития», 2006.

3. Новикова И.В. «Объемная аппликация в детском саду». Издательство 
«Академия развития», 2011.

4. Погатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду» - М., 
«Просвещение», 1988.

5. Румянцева Е.Р. «Аппликация. Простые поделки» - М., «АЙРИС-пресс»,
2007. 

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям 

1.  Лебедева  Е.Г.  «Простые  поделки  из  бумаги  и  пластилина»  -  М.,
«АЙРИС-пресс», 2005.

2. Румянцева Е.Р. «Простые поделки без помощи мамы». – М., «АЙРИС-
пресс», 2006. 

3. Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика» Москва, «Родничок», 2006.

3.3. Список литературы, рекомендуемой детям 

1. К. Мититело «Чудо – Аппликация».  Эксмо:, 2008.
2. Тойбнер А. Аппликация: Цветы для любимой мамочки: Из цветного 

картона; «Астрель Академия развития»: 2008.
3. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.П. Оригами и аппликация. - 
Санкт-Петербург, «Издательство Кристалл», 1998

3.4. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет 
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applikatsii
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- определять виды декоративно-прикладного искусства;
- стилизовать природные формы;
- работать с различными материалами и в разных техниках;
- использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства художественной выразительности при создании 
образа декоративной вещи;
- различать и узнавать виды художественных промыслов; 
- уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера;
- конструировать и моделировать из различных материалов;
-вырезать и приклеивать бумажные формы, создавая при этом выразительные образы;
- грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-прикладного искусства. 

По окончании первого года обучения учащиеся могут достигнуть следующих результатов:
1. личностные:

- сформировать ответственное отношение к учебе, умение организовывать свое рабочее место;
- быть готовым к саморазвитию и самообразованию;
- знать историю и культуру своего народа;
- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другим людям;
- развить этетический вкус и художественное мышление;
- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, ценностей семейной жизни, заботливого отношения к членам 

своей семьи;
- научиться видеть красивое вокруг себя, передавать свои впечатления, проявлять эмоциональное отношение к 

окружающей действительности и выражать его через свое творчество; 
- проявлять интерес к истории и культуре нашего народа.

2. метапредметные:
регулятивные:
- уметь ставить цели и формулировать новые задачи, самостоятельно находить пути их решения;
- уметь соотносить свои действия с планируемым результатом;
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- осуществлять контроль своих действий и корректировать их в соответствии с изменяющимися условиями;
познавательные: 
- уметь анализировать полученную информацию и моделировать результаты своих действий;
- устанавливать последовательность действий при выполнении работы;
- уметь самостоятельно находить необходимую информацию для выполнения самостоятельных творческих работ;
коммуникативные:
- уметь формулировать собственное мнение и отстаивать собственную позицию;
- уметь сотрудничать с педагогом.

3. предметные:
- сформировать основы художественной культуры и декоративно-прикладного творчества;
- знать технологию изготовления предметов в технике объемной и комбинированной аппликации, аппликации с 

использованием природных материалов, объемного моделирования, оригами;
- различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства и знать о роли этих искусств, в жизни 

людей;
- самостоятельно готовить материал для работы;
- свободно использовать инструменты в работе;
- самостоятельно составлять аппликационные композиции;
- приобрести трудовые навыки и умения, для овладения традиционными способами обработки различных материалов.
При выполнении практических работ уметь использовать элементарные образные возможности художественных знаний 

и умений (цвет, тон, линия, объем, пространство, пропорции и т. д.). Уметь выполнять композиции в различных техниках. 
Владеть терминологией. Научиться выполнять полуобъемные композиции из различных материалов. Знать и уметь 
выполнять композиции в технике аппликации. Владеть правилами оформления работ. Уметь рассматривать и выражать 
эмоциональное отношение к произведениям изобразительного искусства.

3



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС»

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие «В гостях у Самоделкина» (1 ч.) (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 
Форма проведения – игра-путешествие. 

Теория. Введение в игровую ситуацию. Игры на знакомство. Правила технике безопасности на занятии.
Практика. Изготовление своего портрета из различных геометрических фигур.
2. Цвет. Оттенки цветов (6 ч.) (теория - 1 ч – практика - 5 ч.). 
Темы: «В гостях у художника», «Теплые и холодные цвета», «Цветик-семицветик», 
Теория. Цвет в жизни человека. Знакомство с цветами и оттенками. Разучивание стихотворения о разноцветных 

красках. 
Практика.  Дидактические  игры  «Как  тебя  зовут?»,  «Разноцветные  шкафчики».  Игровая  деятельность:  «Рисуем

ладошками»,  «Весёлый  художник».  Составление  декоративного  узора  из  различных  бумажных  геометрических  форм  и
растительных (листок, цветок) деталей, располагая их в определенном ритме на картонной основе.

Лексические темы: «Художник», «Одежда», «Сад».
Форма проведение – беседа с элементами игры, практическое занятие. 
3. Виды аппликаций (16 ч.) (теория - 6 ч., практика - 10 ч.).
Темы: «История возникновения аппликации», «Обрывная аппликация», «Накладная аппликация», «Комбинированная 

аппликация. Осеннее чудо», «Модульная аппликация (мозаика)», «Симметричная аппликация. Тарелочка с фруктами», 
«Ленточная аппликация. Подсолнух», «Силуэтная аппликация».

Теория.  Беседа  об  истории  изобретения  и  изготовления  бумаги.  Знакомство  с  видами  аппликаций  и  способами
соединения деталей. Виды аппликации: предметная (для работы из необходимого материала вырезаются части предмета и
приклеиваются на выбранную поверхность); сюжетная (для формирования сюжета вырезают несколько деталей, которые
формируют между собой цельный сюжет); декоративная (изготавливается, как и предыдущие, служит для украшения рамок,
фото, альбомов или открыток). 

Практика. Изготовление поделок в различной технике (комбинированная аппликация, обрывная аппликация, 
накладная аппликация, модульная аппликация, симметричная аппликация, ленточная аппликация) и с использованием 
различных материалов. Работа над созданием композиции. Использование способа накладывания и наклеивания деталей 
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слоями так, чтобы каждая следующая деталь была меньше предыдущей по размеру. Работа с шаблонами. Вырезание 
симметричных изображений из заготовки (квадрат или прямоугольник). 

Лексические темы: «Путешествие», «Правила дорожного движения», «Город», «Осень», «В лесу», «В гостях у сказки».
4. Нетрадиционные техники аппликации. (10 ч.) (теория – 3 ч., практика – 7 ч.).
Темы: «Аппликация из цветных бумажных салфеток «Петушок», «Аппликация из крупы и семян. Секреты 

манкографии», «Аппликация из ниток «Львенок», «Аппликация из ткани (кружева) «Лоскутное одеяльце», «Аппликация 
из яичной скорлупы. Новогодняя открытка».

Теория. Беседа об использовании нетрадиционной техники в изготовлении поделок, использование различных 
материалов (семян, круп, макаронных изделий, яичной скорлупы, ниток, ткани и др.).

Практика. Знакомство с техникой – манкографии. Покраска манной крупы. Работа с шаблонами. Вырезание деталей. 
Создание композиций.

Лексические темы: «Птицы», «Хлеб – всему голова!», «Животные», «Зимние праздники».
Форма проведение – беседа с элементами игры, практическое занятие, традиционное занятие. 
5. Объемная аппликация (6 ч.) (теория – 2 ч., практика – 4 ч.).
Темы: «Аппликация из ваты и ватных дисков «Весёлые барашки»», «Способ торцевания. Веточка рябинки»», «Способ 

торцевания. Мой мишка». 
Теория. Беседа о торцевании как одном из видов бумажного рукоделия, с помощью которого можно создавать 

удивительные объёмные картины, мозаики, панно, декоративные элементы интерьера, открытки. Знакомство с техникой, 
показ приемов.

Практика. Работа с шаблонами. Вырезание деталей. Создание композиций. Изготовление творческих работ способом 
торцевания.

Лексические темы: «Птицы», «Хлеб – всему голова!», «Животные», «Зимние праздники».
Форма проведение – беседа с элементами игры, практическое занятие, традиционное занятие. 
6. Искусство оригами (4 ч.) (теория - 1 ч., практика - 3 ч.).
Темы: «Базовые формы», «Простые приёмы складывания».
Теория. Знакомство с историей создания бумаги и японским искусством оригами. Беседа о способах складывания 

бумаги и технике безопасности. Понятие «Базовые формы». Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами, и 
основными приемами складывания. 
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Практика. Складывания  изделий  на  основе  простых  базовых  форм.  Выполнение  простых  приёмов  складывания
квадрата  (складывать  квадрат  пополам,  совмещая  противоположные  углы,  перегибать  полученный  треугольник).
Изготовление поделок в технике оригами, создание композиций на листе бумаги.

Лексические темы: «Сюрпризы», «В зимнем лесу».
Форма проведения – практическое занятие.
7. Объемное моделирование (28 ч.) (теория - 10 ч., практика – 18 ч.).
Темы: «Открытка-валентинка», «Открытка ко Дню защитника Отечества», «Весеннее солнышко», «Открытка для 

мамы», «Лилия», «Мой талисман», «Подставка для карандашей», «Совушка-сова», «Домовёнок Кузя», «Полёт на 
воздушном шаре», «Голубь мира», «Божья коровка из бумажных полосок», «Создание творческого проекта «Волшебный 
домик для гномика»(2 ч.).

Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. Особенности соединения деталей. Выбор 
композиции. Цветовое решение. Техника выполнения объёмных открыток.

Практика.  Изготовление  объемного  солнышка  с  лучиками  в  форме  кулёчков,  объёмной  лилии,  талисмана  с
использованием нитей для вязания и картонного круга, карандашницы с использованием шпагата.

Лексические темы: «Подарки для любимых», «День защитников Отечества», «Весна», «Обереги», «Символ мира», «На 
полянке среди цветов», «Волшебство», «Архитектор» и др.

Форма проведения – беседа с элементами игры, практическое занятие, традиционное занятие, создание творческого 
проекта. 

8. Итоговое занятие «Друзья Самоделкина» (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5ч.).
Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. Особенности соединения деталей. Выбор 

композиции. Цветовое решение. Техника выполнения объёмных открыток.
Практика. Изготовление творческой работы в различной технике (по выбору) «Открытка в подарок».
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Планируе
мая дата

Фактиче
ская
дата

Тема Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1. 05.09.18 Вводное занятие.
В гостях у Самоделкина

2 Введение в игровую ситуацию. Игры на знакомство. 
Знакомство с народными промыслами Липецкой области и 
современными видами декоративного искусства. Правила 
техники безопасности на занятии, при работе с карандашами,
ножницами, клеем, беседа о правильной осанке. 
Изготовление из цветной бумаги герба города Липецка.
Лексическая тема «Мой край родной».
Форма проведения – беседа с элементами игры

Цвет. Оттенки цветов (6 ч.)
2. 12.09.18 Цвет. Оттенки цветов. 

В гостях у художника
2 Введение в игровую ситуацию. Беседа о значении цвета в 

жизни человека. Создание работ в технике «Отпечатки 
ладошками» и «Штриховка».
Дидактическая игра «Весёлый художник».
Лексическая тема «Художник».
Форма проведение – беседа с элементами игры

3. 19.09.18 Цвет. Оттенки цветов.
Теплые и холодные цвета

2 Беседа об одежде. Отгадывание загадок об одежде.
Беседа о ритме и орнаменте в одежде. Просмотр презентации 
«История одежды. От каменного века до наших дней». 
Практическая работа «Наряди куклу Таню» (вырезание 
деталей, украшение орнаментом).
Дидактическая игра «Разноцветные шкафчики».
Форма проведения – практическое занятие. 
Лексическая тема «Одежда»
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4. 26.09.18 Цвет. Оттенки цветов.
Цветик-семицветик

2 Виды бумаги и история получения бумаги. Разучивание 
стихотворения о разноцветных красках. Беседа о том, что 
растет в саду. Изготовление цветика-семицветика из 
бумажных полос. Создание композиции. 
Лексическая тема «Сад».
Форма проведения - беседа с элементами игры, практическое 
занятие

Виды аппликаций (16 ч.)
5. 03.10.18 Виды аппликаций.

История возникновения 
аппликации

2 История аппликации. Материалы и инструменты для работы. 
Виды аппликации: предметная - для работы из необходимого 
материала вырезаются части предмета и приклеиваются на 
выбранную поверхность; сюжетная - для формирования 
сюжета вырезают несколько деталей, которые формируют 
между собой цельный сюжет; декоративная - 
изготавливается, как и предыдущие, служит для украшения 
рамок, фото, альбомов или открыток. 
Виды бумаги. Работа в технике аппликации «Летние 
картинки».
Лексическая тема «Путешествие».
Форма проведения - презентация, практическое занятие

6. 10.10.18 Виды аппликаций.
Обрывная аппликация

2 Знакомство с техникой обрывной аппликации. Беседа о 
правилах дорожного движения. Отгадывание загадок про 
дорожные знаки. Изготовление дорожного знака в технике 
обрывной аппликации.
Лексическая тема «Правила дорожного движения».
Форма проведения - практическое занятие

7. 17.10.18 Виды аппликаций.
Накладная аппликация 
«Милый городок»

2 Беседа о накладной аппликации. Подбор оттенков цвета для 
получения многоцветного изображения. Способ 
накладывания и наклеивания деталей слоями так, чтобы 
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каждая следующая деталь была меньше предыдущей по 
размеру.
Создание композиции «Милый городок».
Лексическая тема «Город».
Форма проведения – традиционное занятие

8. 24.10.18 Виды аппликаций.
Комбинированная 
аппликация «Осеннее чудо 

2 Комбинированная аппликация с использованием природных 
материалов Беседа об осени и листопаде. Слушание 
шуршание листьев и музыкальных произведений про осень. 
Отгадывание загадок про деревья. Подбор листочков для 
изготовления композиции. Аппликация из листьев «Осеннее 
чудо». Лексическая тема «Осень».
Форма проведения – интегрированное занятие

9. 31.10.18 Виды аппликаций.
Модульная аппликация 
(мозаика)

2 Знакомство с историей создания мозаики. Рассматривание 
иллюстраций. Беседа о форме геометрических фигур. 
Повторение правил по технике безопасности. Подготовка 
деталей. Изготовление работы. 
Лексическая тема «В лесу».
Форма проведения – практическое занятие.

10. 07.11.18 Виды аппликаций.
Симметричная аппликация.
Тарелочка с фруктами

2 Знакомство с понятием - сгиб, половина изображения. Работа
с шаблонами. Вырезание симметричных изображений из 
заготовки (квадрат или прямоугольник). 
Создание композиции «Тарелочка с фруктами».
Лексическая тема «Фрукты – осенние дары».
Форма проведения – творческий проект

11. 14.11.18 Виды аппликаций.
Ленточная аппликация.
Подсолнух

2 Беседа о способе получения не одного или двух, а много 
одинаковых изображений, разрозненных или связанных 
между собой. Изготовление подсолнуха из бумажных кругов.
Лексическая тема «Дружба».
Форма проведения – тематическое занятие
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12. 21.11.18 Виды аппликаций.
Силуэтная аппликация

2 Беседа о способе изготовления аппликации. Рассказ о 
теневом театре. Рассматривание иллюстраций. Изготовление 
силуэтов по нарисованному или воображаемому контуру. 
Изготовление героев для теневого театра. Разыгрывание 
сценки.
Лексическая тема «В гостях у сказки».
Форма проведения - практическое занятие

Нетрадиционные техники аппликации (10 ч.)

13. 28.11.18 Нетрадиционные техники 
аппликации.
Аппликация из цветных 
бумажных салфеток 
«Петушок»

2 об изготовлении аппликации из бумажных салфеток. Беседа о
птицах. Просмотр презентации «Кто такие птички?» 
Изготовление деталей. Создание композиции. Разучивание 
потешки про петушка.
Лексическая тема «Птицы».
Форма проведения – практическое занятие

14. 05.12.18 Нетрадиционные техники 
аппликации.
Аппликация из крупы и 
семян. Секреты 
манкографии

2 Использование для создания аппликаций семян, круп, 
макаронных изделий. Беседа о хлебе. Чтение пословиц, 
поговорок о хлебе. Знакомство с техникой – манкографии. 
Покраска манной крупы. Работа с шаблонами.
Лексическая тема «Хлеб – всему голова!»
Форма проведения – тематическое занятие

15. 12.12.18 Нетрадиционные техники 
аппликации.
Аппликация из ниток 
«Львенок»

2 Беседа о животных. Просмотр презентации «Наши меньшие 
друзья». Повторение техники безопасности при общении с 
животными. Беседа о животных, которые дают шерсть. 
Рассматривание ниток. Изготовление деталей. Создание 
композиции.
Лексическая тема «Животные».
Форма проведения – тематическое занятие

16. 19.12.18 Нетрадиционные техники 2 Рассматривание разных видов тканей. 
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аппликации.
Аппликация из ткани 
(кружева) «Лоскутное 
одеяльце»

Аппликация из ткани.
Наложение шаблона на ткань, вырезание деталей 
аппликации. Самостоятельное изготовление аппликации из 
ткани.
Чтение сказки С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке». 
Изготовление лоскутного одеяла для мышонка. 
Использование тесьмы и ленточек.
Форма проведения – практическое занятие

17. 26.12.18 Нетрадиционные техники 
аппликации.
Аппликация из яичной 
скорлупы. 
Новогодняя открытка

2 Беседа о праздниках - Рождество и Новый год. Повторение 
ранее изученного. Создание новогодней открытки в 
необычной технике.
Лексическая тема «Зимние праздники».
Форма проведения – создание творческого проекта в рамках 
промежуточной аттестации

Объемная аппликация (6 ч.)
18. 09.01.19 Объемная аппликация.

Аппликация из ваты и 
ватных дисков. Весёлые 
барашки

2 Беседа об использовании в работе ваты и ватных дисков. 
Показ иллюстраций. Изготовление композиции «Весёлые 
барашки».
Форма проведения – практическое занятие

19. 16.01.19 Объемная аппликация.
Способ торцевания. 
Веточка рябинки

2 Беседа о торцевании как одном из видов бумажного 
рукоделия, с помощью которого можно создавать 
удивительные объёмные картины, мозаики, панно, 
декоративные элементы интерьера, открытки. Знакомство с 
техникой, показ приемов.
Изготовление композиции «Веточка рябинки».
Форма проведения – практическое занятие

20. 23.01.19 Объемная аппликация.
Способ торцевания. 
Мой мишка

2 Знакомство с техникой, показ приемов. 
Беседа об игрушках. Чтение стихотворения А.Л. Барто 
«Игрушки». Выполнение композиции способом торцевания. 
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Форма проведения – практическое занятие
Искусство оригами (4 ч.)

21. 30.01.19 Искусство оригами.
Базовые формы

2 Знакомство с историей создания бумаги и японским 
искусством оригами. Беседа о способах складывания бумаги 
и технике безопасности. Понятие «Базовые формы». 
Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами, и 
основными приемами складывания. Складывания изделий на 
основе простых базовых форм.
Изготовление из бумаги сумочки для сюрпризов.
Лексические темы: «Сюрпризы».
Форма проведения – практическое занятие

22. 06.02.19 Искусство оригами.
Простые приёмы 
складывания 

2 Знакомство с историей оригами. Термины, принятые в 
оригами. Выполнение простых приёмов складывания 
квадрата (складывать квадрат пополам, совмещая 
противоположные углы, перегибать полученный 
треугольник). Изготовление ёлочки и зайчика в технике 
оригами.
Лексические темы: «В зимнем лесу».
Форма проведения – практическое занятие

Объемное моделирование (28 ч.)
23. 13.02.19 Объемное моделирование.

Открытка-валентинка
2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.

Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Техника выполнения объёмных открыток.
Аккуратность  выполнения  работы.  Изготовление  объемной
открытки.
Форма проведения – практическое занятие

24. 20.02.19 Объемное моделирование.
Открытка  ко  Дню
защитника Отечества

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Техника выполнения объёмных открыток.
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Аккуратность выполнения работы. Изготовление открытки.
Форма проведения – практическое занятие

25. 27.02.19 Объемное моделирование.
Весеннее солнышко

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Аккуратность выполнения работы.
Изготовление  объемного  солнышка  с  лучиками  в  форме
кулёчков.
Форма проведения – традиционное занятие

26. 06.03.19 Объемное моделирование.
Открытка для мамы

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Техника выполнения объёмных открыток.
Аккуратность выполнения работы.
Изготовление открытки

27. 13.03.19 Объемное моделирование.
Лилия

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое  решение.  Аккуратность  выполнения  работы.
Изготовление объёмной лилии

28. 20.03.19 Объемное моделирование.
Мой талисман

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Аккуратность выполнения работы. 
Изготовление талисмана с использованием нитей для вязания
и картонного круга.
Форма проведения – практическое занятие

29. 27.03.19 Объемное моделирование.
Подставка для карандашей

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Аккуратность выполнения работы.
Изготовление карандашницы с использованием шпагата.
Форма проведения – практическое занятие

30. 03.04.19 Объемное моделирование. 2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
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Совушка-сова Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Аккуратность выполнения работы.
Форма проведения – практическое занятие

31. 10.04.19 Объемное моделирование.
Полёт на воздушном шаре

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Аккуратность выполнения работы.
Изготовление  композиции  с  использованием  тесьмы  или
шпагата.  Беседа  о  путешествии  на  воздушном  шаре,
знакомство с историей изобретения воздушного шара.
Форма проведения – практическое занятие

32. 17.04.19 Объемное моделирование.
Домовёнок Кузя

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Аккуратность выполнения работы.
Изготовление фигурки из нетрадиционных материалов

33. 24.04.19 Объемное моделирование.
Голубь мира

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для  творчества.
Особенности  соединения  деталей.  Выбор  композиции.
Цветовое решение. Аккуратность выполнения работы.
Изготовление  фигурки  голубя  из  нетрадиционных
материалов. Беседа о войне, мире и символе мира – голубе.
Чтение стихотворений.
Форма проведения - тематическое занятие

34. 08.05.19 Объемное моделирование. 
Божья коровка из 
бумажных полосок

2 Беседа о насекомых. Рассматривание иллюстраций. 
Нарезание полосок определенной ширины. Сборка божьей 
коровки. Изготовление элементов (глазки, усики, точки).
Создание композиции.
Форма проведения – практическое занятие

35. 15.05.19 Объемное моделирование.
Создание творческого 
проекта «Волшебный 

2 Беседа об использовании нетрадиционных материалов для 
создания композиции. Изготовление необходимых деталей в 
различных техниках. Соединение деталей на общей основе. 
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домик для гномика» Чтение стихотворения о волшебстве. Рассматривание 
иллюстраций.
Форма проведения – практическое занятие

36. 22.05.19 Объемное моделирование.
Создание творческого 
проекта «Волшебный 
домик для гномика»

2 Беседа о способах изготовления поделок, материалах, 
способах соединения. Изготовление необходимых деталей в 
различных техниках. Украшение деталей различными 
способами (торцевание, использование узора).
Форма проведения – практическая работа

Итоговое занятие «Друзья Самоделкина» (2 ч.)
37. 29.05.19 Итоговое занятие «Друзья 

Самоделкина»
2 Подведение  итогов  учебного  года.  Повторение  ранее

изученного.  Изготовление  творческой  работы  в  различной
технике  «Открытка  в  подарок»  в  рамках  промежуточной
аттестации

74 ч.
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