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АННОТАЦИЯ 

Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит учащихся 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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Орхидея» (индивидуальное обучение) (далее 

- Программа) поможет учащимся, в том числе и с ОВЗ сравнивать различные 

материалы между собой, находить общее и различие, создавать поделки одних и 

тех же предметов из бумаги, ткани, ниток, бисера, коробок, бутылок, проволоки, 

фольги и т.д. В Программу включены различные виды работы с бумагой: 

конструирование по шаблону, плоскостное и объемное моделирование, 

модульное оригами, оригами, бумагопластика, папье-маше; работа с различными 

видами ткани и нетрадиционным, бросовым материалом.  

Цель Программы: развитие личности учащихся, способных к творческому 

самовыражению, через обучение специальным навыкам работы с инструментами 

и приспособлениями; овладение техниками изготовления предметов 

декоративно-прикладного искусства, технологий обработки различных 

материалов. 

Программа ориентирована на детей 5-11 лет. Срок реализации Программы 

– 5 лет.  

Основной акцент на занятиях 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. 

Реализация Программы предусматривает использование разнообразных 

форм и методов учебной деятельности учащихся. 

В основе образовательного процесса лежат педагогические технологии 

сотрудничества и сотворчества, игровые технологии, а также методы развития 

познавательной активности учащихся: игровые и проектные. 

Организация занятий осуществляется в виде: традиционных, 

практических, тематических занятий, игр-путешествий, онлайн консультаций и 

т.д. 

Большое внимание уделяется развитию мелких мышц руки через систему 

специальных упражнений: раскрашивание, рисование узоров, обведение 

контуров, вырезание деталей. 

Итогом реализации Программы является участие учащихся в творческих 

конкурсах, выставках различного уровня и создание проектов. 

Программа рекомендована методистам, учителям, педагогам 

дополнительного образования, осуществляющих работу с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

 



3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                        Стр. 

 

1. Комплекс основных характеристик Программы...............................4 

 

1.1. Пояснительная записка…………………………….……………….…..4 

1.2. Цель и задачи программы………………………………………………11 

1.3. Учебный план…….……………………………………………..............17 

1.4. Содержание программы………………..………………………………18 

1.5. Планируемые результаты…………………............................................41 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий …………........47 

 

2.1. Календарный учебный график…………………………………….…..47 

2.2. Условия реализации программы………………………………………47 

2.3. Формы аттестации (контроля)…………………………………............50 

2.4. Оценочные материалы……………………………………………...…..52 

2.5. Методическое обеспечение…………………………………….............52 

2.6. Воспитательная работа…………………………………………….…...52 

2.7. Работа с родителями ………………………………………………..….54 

 

3. Список литературы……..……………………………….………….......55 

 

3.1. Список используемой литературы …………………………………….55 

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям…………..………….55 

3.3. Список литературы, рекомендуемой детям…………………………...55 

3.4. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети 

интернет…………………………………………………………………………

….56 

 

4. Приложения…………………………………………….……..................57 

 

4.1. Приложение 1…………………………………………………………...58 

4.2. Приложение 2…………………………………………………….……..59 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

1. 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 (далее - ОВЗ), 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 предназначена для детей 5-11 лет, проявляющих интерес к 

прикладному искусству, желающих мастерить поделки своими руками с 

использованием различных материалов и подручных средств. Практические 

занятия составляют основную часть Программы. 

Направленность 

Программа имеет художественную направленность, так как 

ориентирована на развитие творческих способностей учащихся в сфере 

свободного времени.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Конституция РФ и законодательство РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р; 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020); 

- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

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

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования 

детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 

№ 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

- Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

Актуальность  

По данным Научного центра здоровья детей РАМН, всего 2% выпускников 

школ можно считать здоровыми. За последние несколько лет ребят с 

нормальным физическим развитием стало на 8,5% меньше. Растет поколение 

условно здоровых детей, или, как говорят медики, «здоровых больных». 

Появился термин «ретардация», то есть замедление физического развития и 

формирования функциональных систем у детей и подростков. И количество 

эндокринных нарушений у детей за 15-20 лет значительно возросло. 

Естественно, это связано и с экологией, и с урбанизацией, то есть с издержками 

городской жизни. Растет количество детей с ОВЗ, которым необходимы 

специальные условия для получения образования.  

Актуальность данной Программы состоит в том, что она вводит ребёнка в 

удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. Программа предусматривает развитие у учащихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
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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 бумаги, ткани, природного и бросового материала. В 

процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности их 

преобразования и использования 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, в том числе и с ОВЗ 

сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различие, 

создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, ниток, бисера, 

коробок, бутылок, проволоки, фольги 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, в том числе и детей с ОВЗ, приобщает 

к культуре и искусству, а также организовывает увлекательный и 

содержательный досуг. 

Новизна Программы (отличительные особенности) 

Большие возможности для обучения и воспитания учащихся 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 произведений декоративно-прикладного искусства на 

занятиях включает в себя как восприятие произведений, так и практическую 

работу учащихся. В процессе создания поделок формируется настойчивость, 
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старательность, целеустремленность. Детям становится понятна связь между 

действиями и получением хорошего результата. Формируются ценные навыки 

обращения с разными материалами и инструментами. По мере освоения 

разнообразных умений возрастают возможности для реализации учащимися 

своих творческих замыслов. Все это особенно актуально в работе с детьми с ОВЗ. 

Программа уникальна в том, что дает ребенку с ОВЗ достаточную 

возможность почувствовать себя успешным. Многие программы, созданные для 

детей с ОВЗ, знакомят учащихся с работой с бумагой и 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, папье-маше; работа с различными 

видами ткани и нетрадиционным, бросовым материалом. Для детей с ОВЗ, 

особенно дошкольного возраста, смена видов деятельности очень необходима. 

Это позволяет познакомиться с различными способами работы с бумагой, 

тканью, нетрадиционных материалов, что способствует сохранению интереса к 

работе. Творческие задания стимулируют развитие исследовательских навыков. 

Учащиеся могут выбрать задания различной степени сложности, выполненные в 

одной технике. Таким образом, можно выделить следующие отличительные 

особенности: 

1. Тематические блоки (курсы) Программы расположены в определённой 

системе: от простых к более сложным; каждый курс имеет свою логическую 

структуру. 

2. Предложенный вариативный учебный план позволяет учитывать 

различную степень подготовки учащихся, индивидуальные особенности, 

направленность интересов. 

3. Содержание позволяет максимально разнообразить творческую 

деятельность учащихся, в результате не наступает переутомление, интерес к делу 

не угасает. 

4. Популяризирует по этнокультуре (дети получают информацию о 

художественных промыслах России, Липецкой области). 

5. Занятия в Программе объединяют знания предметов школьной 

программы: математики, геометрии, природоведения, литературы, 

изобразительного искусства дают возможность развитию познавательной сферы 

и развития творческого потенциала каждого ребёнка. 

6. В Программе предусмотрена работа по созданию и реализации проектов 

различной направленности. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

- исторический аспект; 

- связь с современностью; 

- освоение основных технологических приемов, выполнение учебных 

заданий; 

- выполнение творческих работ. 
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Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, но 

интересный по содержанию, дается как перед практической частью, так и во 

время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача 

определить назначение своего изделия. С первых же занятий учащиеся 

приучаются работать по плану: 

- эскиз; 

- воплощение в материале; 

- выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует учащихся на самостоятельность в поисках 

информации, композиционных решений, выборе способов изготовления поделок 

и проектов.  

Программой предусмотрена работа над творческими проектами по темам, 

а также предусмотрено посещения музеев и выставок (очно или онлайн), участие 

в конкурсах и выставках различного уровня. 

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 рассчитана на 5 лет обучения. 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).  

Значение занятий для развития учащихся с ОВЗ: 

- учащиеся знакомятся с различными приемами работы с бумагой (обрывание, 

выщипывание или сминание бумажной формы для передачи фактуры; вырезание 

симметричное, силуэтное; модульная аппликация; техника папье-маше; 

свободное сочетание разных техник); 

- учащиеся знакомятся с различными приемами работы с тканью; 

- совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера; 

- развиваются навыки концентрации внимания, так как процесс изготовления 

заставляет сосредоточиться; 

- развиваются навыки следовать устным рекомендациям педагога; 

- 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 находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в аппликации, конструировании, 

моделировании и т.д.; 

- приобретаются навыки аккуратности; 
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- развивается конструктивное мышление, творческое воображение, 

художественный вкус. 

На занятиях учащиеся овладевают более сложной техникой вырезывания - 

симметричной, силуэтной, многослойной, а также техникой обрывания, 

плетения, могут использовать смешанную или комбинированную технику. 

Кроме этого осваивают новые способы прикрепления деталей, в том числе, 

объемное приклеивание. При этом учащиеся 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. Учащиеся создают более сложные 

декоративные узоры, как из геометрических, так и из растительных форм. Более 

сложными становятся предметные аппликации с большим количеством деталей. 

Учащиеся 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. 

Адресат Программы 

Участники Программы - дети с ОВЗ от (5 - 11 лет).  

Срок освоения Программы  

Программа рассчитана на 5 лет обучения: 

- I год обучения соответствует ознакомительному уровню; 

- II год обучения соответствует базовому уровню; 

- III год обучения соответствует базовому уровню; 

- IV и V год обучения соответствует продвинутому уровню. 

Объем Программы  

Общее количество учебных часов: 
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I год обучения - не менее 98 часов (не менее 72 часов по курсу «Мастерская 

чудес», не менее 10 часов по курсу «Работа в летний период», не менее 16 часов 

«Самоподготовка»); 

II год обучения - не менее 98 часов (не менее 72 часов по курсу «Секреты 

мастерства», не менее 10 часов по курсу «Работа в летний период», не менее 16 

часов «Самоподготовка»); 

III год обучения - не менее 98 часов (не менее 72 часов по курсу «Идеи для 

творчества», не менее 10 часов по курсу «Работа в летний период», не менее 16 

часов «Самоподготовка»); 

IV год обучения - не менее 98 часов (не менее 72 часов по курсу «От идеи 

к действию», не менее 10 часов по курсу «Работа в летний период», не менее 16 

часов «Самоподготовка»); 

V год обучения - не менее 98 часов (не менее 72 часов по курсу «Чудеса 

своими руками», не менее 10 часов по курсу «Работа в летний период», не менее 

16 часов «Самоподготовка»). 

Режим занятий 

Занятия проводятся индивидуально 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего не менее 

72 часов за учебный год и не менее 10 часов в летний период. Количество детей 

- 1 человек (индивидуальное обучение). 

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения – индивидуальная.  

Основной формой организации работы является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам учащихся. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют расслабиться, 

а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Реализация Программы предусматривает использование разнообразных 

форм и методов учебной деятельности учащихся. 

В основе образовательного процесса лежат педагогические технологии 

сотрудничества и сотворчества, игровые технологии, а также методы развития 

познавательной активности учащихся: игровые и проектные. 

Игровой метод является одним из основных методов, предусматривает 

использование разнообразных компонентов игровой деятельности в сочетании с 

другими. 

Проектирование, включенное в педагогический процесс, так же, как и игра 

– как вид деятельности, форма и метод организации учебного процесса, 

способствует развитию самоощущения, самовыражения и овладению 

различными видами деятельности. 

В качестве методических приемов, обеспечивающих эффективное 

развитие учащихся, можно выделить следующие: 

- проведение первоначальной диагностики (результаты диагностики являются 

базой для индивидуального подхода к процессу развития ребенка, а также 

основой коррекции семейного воспитания); 

- выявление и оценка минимальных достижений ребенка. При этом следует 

учитывать не только успехи учащихся в конкретных видах деятельности, но и 
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изменения в характере его отношений с окружающими – его 

доброжелательность, готовность оказывать помощь друг другу и т.д. 

Организация занятий осуществляется в виде: традиционных, 

практических, тематических занятий, игр-путешествий, онлайн консультаций и 

т.д. 

Для реализации Программы возможна и такая форма работы, как 

дистанционное (электронное) обучение с размещением учебного материала в 

группе «Орхидея» социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club193455900), на 

сайте Центра (http://levber48.ru), использование интернет платформ: Zoom, 

Skype. 

В случае освоения Программы дистанционно рабочее место учащегося 

должно быть организовано в домашних условиях и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, быть оборудовано компьютером, 

имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей поверхностью, 

необходимыми инструментами и материалами. 

В процессе реализации Программы предусмотрено участие учащихся в 

выставках, творческих конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: развитие личности учащихся, способных к 

творческому самовыражению, через обучение специальным навыкам работы с 

инструментами и приспособлениями; овладение техниками изготовления 

предметов декоративно-прикладного искусства, технологий обработки 

различных материалов. 

 

Задачи: 

I год обучения 

Обучающие: 

- знакомить учащихся с историей различных видов рукоделия и различными 

приемами работы с бумагой и нетрадиционными материалами;  

- обогащать активный словарь учащихся; 

- учить последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовлении, готовое изделие), 

- учить работать нужными инструментами и приспособлениями, 

- знакомить с основными видами работ из бумаги (вырезки, оригами, 

аппликации, объемное конструирование). 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно-прикладного искусства; 

- расширять представления учащихся об окружающем мире и народном 

творчестве;  

- расширять представления о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства. 

 

https://vk.com/club193455900
http://levber48.ru/
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Развивающие: 

- совершенствовать мелкую моторику рук; 

- развивать навыки пользования ножницами (правильно держать, передавать, 

резать); 

- развивать глазомер и способствовать концентрации внимания; 

- развивать творческое воображение, художественный вкус и память; 

- развивать навыки работы с различными материалами и в различных техниках; 

- развивать положительные качества личности – доброту, отзывчивость, 

коммуникабельность. 

 

Воспитательные:  

- способствовать созданию игровых ситуаций; 

- воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность и умение слушать; 

- воспитывать уважение к различным профессиям и людям труда; 

- воспитывать любовь и уважение к народным традициям, промыслам, родине и 

родному краю. 

II год обучения 

Обучающие: 

- знакомить учащихся с историей различных видов рукоделия, историей 

развития декоративно-прикладного творчества Липецкой области; 

- знакомить учащихся с различными приемами работы с бумагой и 

нетрадиционными материалами;  

- учить последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовлении, готовое изделие); 

- учить работать нужными инструментами и приспособлениями и применять 

полученные знания на практике; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно-прикладного искусства; 

- формировать художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное в окружающем мире; создавать предметы искусства; 

- формировать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, терпение, бережливость,  

- расширять представления учащихся об окружающем мире и о многообразии 

видов декоративно-прикладного искусства; 

- поощрять составление композиций из готовых, самостоятельно вырезанных 

или иным способом подготовленных форм и деталей; 

- учить работать с информацией, выбирать главное, создавать и защищать 

проект. 

 

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; 
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- развивать навыки работы с различными материалами и в различных техниках; 

- развивать положительные качества личности – доброту, отзывчивость, 

коммуникабельность. 

 

Воспитательные:  

- способствовать созданию игровых ситуаций; 

- воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность; 

- воспитывать умение слушать; 

- воспитывать уважение к различным профессиям; 

- воспитывать любовь и уважение к народным традициям, промыслам, родине и 

родному краю. 

 

III год обучения  

Обучающие: 

- знакомить учащихся с историей различных видов рукоделия, историей 

развития декоративно-прикладного творчества в нашей стране; 

- знакомить детей с различными приемами работы с бумагой и нетрадиционными 

материалами;  

- обогащать активный словарь учащихся; 

- учить учащихся видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

произведениях классического искусства; радоваться красоте природы, 

окружающих предметов, зданий, сооружений; 

- учить основам планирования в творческой работе и последовательно вести 

работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовлении, готовое 

изделие); 

- учить работать нужными инструментами и приспособлениями; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно-прикладного искусства; 

- раскрывать истоки народного творчества и современного дизайна; 

- расширять представления учащихся об окружающем мире;  

- расширять представления о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства; 

- поощрять составление композиций из готовых, самостоятельно вырезанных 

или иным способом подготовленных форм; 

- учить работать с информацией, выбирать главное, создавать и защищать 

проект. 

 

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; 



14 
 

- развивать положительные качества личности – доброту, отзывчивость, 

коммуникабельность. 

 

Воспитательные:  

- формировать нравственно-личностные качества; 

- способствовать созданию игровых ситуаций; 

- воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность; 

- воспитывать умение слушать; 

- воспитывать уважение к различным профессиям; 

- воспитывать любовь и уважение к народным традициям, промыслам, родине и 

родному краю. 

 

IV год обучения 

 

Обучающие: 

- знакомить учащихся с историей различных видов рукоделия, историей 

развития декоративно-прикладного творчества Липецкой области; 

- знакомить детей с различными приемами работы с бумагой и нетрадиционными 

материалами;  

- обогащать активный словарь учащихся; 

- учить учащихся видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

произведениях классического искусства; радоваться красоте природы, 

окружающих предметов, зданий, сооружений; 

- учить последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовлении, готовое изделие), 

- учить работать нужными инструментами и приспособлениями, 

- знакомить с основными видами работ из бумаги (вырезки, оригами, 

аппликации, объемное конструирование). 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно-прикладного искусства; 

- раскрывать истоки народного творчества; 

- расширять представления учащихся об окружающем мире;  

- расширять представления о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства; 

- поощрять составление композиций из готовых, самостоятельно вырезанных 

или иным способом подготовленных форм; 

- учить работать с информацией, выбирать главное, создавать и защищать 

проект. 

 

Развивающие: 

- совершенствовать мелкую моторику рук; 

- развивать навыки пользования ножницами (правильно держать, передавать, 

резать); 

- развивать глазомер и способствовать концентрации внимания; 

- развивать творческое воображение, художественный вкус; 
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- стимулировать развитие памяти; 

- развивать навыки работы с различными материалами и в различных техниках; 

- развивать положительные качества личности – доброту, отзывчивость, 

коммуникабельность. 

 

Воспитательные:  

- способствовать созданию игровых ситуаций; 

- воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность; 

- воспитывать умение слушать; 

- воспитывать уважение к различным профессиям; 

- воспитывать любовь и уважение к народным традициям, промыслам, родине и 

родному краю. 

V год обучения 

 

Обучающие: 

- знакомить с различными техниками изготовления куклы и игрушки; 

- учить работать с выкройками, тканью и сопутствующими материалами; 

-учить основам кройки и шитья игрушек; 

- расширять знания о народных традициях, связанных с историей русской 

тряпичной куклы; об истории игрушки, ее происхождении; 

- учить оформлять игрушку; 

- учить приемам работы с инструментами; 

- учить соблюдать технику безопасности при работе с разными инструментами; 

- учить планировать свою работу; 

- учить приемам и технологиям изготовления композиций;  

- знакомить со свойствами различных материалов и приемами работы с ними; 

- учить приемам самостоятельной разработки поделок; 

- учить приемам самоконтроля и взаимоконтроля; 

- способствовать развитию воображения, мелкой моторики, конструктивных 

умений, творческих способностей и художественного вкуса. 

 

 Развивающие: 

- развивать художественный вкус и творческий потенциал; 

- развивать образное мышление, воображение, эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

- развивать активность и самостоятельность. 

 

 Воспитательные: 

- воспитывать чувство уважения к обычаям нашего народа, интерес к народно-

прикладному творчеству; 

- воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость, 

усидчивость; 

- воспитывать уважение к труду и людям труда; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

 



16 
 

В Программе представлен первый курс «Мастерская чудес» (I год 

обучения), 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 сложным техникам 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. 

Второй курс «Секреты мастерства» (II год обучения) предназначен для 

учащихся младших классов и знакомит их с работой с бумагой в технике папье-

маше, а также с разными нетрадиционными материалами и техниками 

декоративно-прикладного искусства. 

Третий курс «Идеи для творчества» (III год обучения) знакомит учащихся 

с работой с тканью, нитками и нетрадиционными материалами. Подготавливает 

учащихся к проектной деятельности (разработке, реализация и защита проекта). 

Четвертый курс «От идеи к действию» (IV год обучения) продолжает 

знакомство учащихся с работой с различными материалами и техниками. 

Большое внимание уделяется разработке и защите проекта. 

Пятый курс «Игрушки своими руками» (V год обучения) продолжает 

знакомство учащихся с работой с различными материалами и техниками. 

Большое внимание уделяется созданию авторской игрушки своими руками, т.к. 

ребенок дает волю своей фантазии, учится работать различными инструментами, 

разрабатывает и защищает проект. 

Срок освоения Программы 

Программа рассчитана на пять лет обучения для учащихся в возрасте 5-11 

лет, имеющих ограничения по здоровью. При распределении заданий 

учитывается возраст учащихся, их подготовленность, существующие навыки и 

умения. 

Режим занятий - периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия (2 академических часа). 

Продолжительность каждого занятия, с учётом возрастных особенностей детей, 

составляет не менее 25 минут (для дошкольников 5-7 лет) с возможным 

последующим увеличением времени и не менее 45 минут (для учащихся 

младшего школьного возраста – 7-11 лет). Между занятиями предусматривается 



17 
 

перерыв не менее 10 минут. Всего не менее 98 часов (включая основной курс, 

курс «Работа в летний период» и «Самоподготовку»). 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются 

разнообразные методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

эвристический и частично-поисковый), различные формы и приемы обучения. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это объяснение 

нового материала, информация познавательного характера о видах декоративно-

прикладного творчества, общие сведения об используемых материалах. 

Практическая часть включает в себя работу с шаблонами, изготовление и 

оформление поделок, создание проектов, подготовка творческой работы для 

конкурсов различного уровня. 

В период каникулярного времени организуется посещение выставок, 

творческих мастерских; участие в мастер-классах и учебно-воспитательных 

мероприятиях. 

 

 1.3. Учебный план 

 

Год обучения Наименование 

учебного курса 

Кол-вол 

часов 

Промежуточная 

 аттестация 

I год обучения «Мастерская чудес» 

 

не менее 

72 

создание и защита  

проектов 

«Работа в летний  

период» 

не менее 

10 

создание проекта 

«Сюрпризы для  

друзей» 

«Самоподготовка»  

(домашнее задание) 

не менее 

16 

защита проекта 

«Чудеса рядом» 

II год обучения «Секреты мастерства» 

 

не менее 

72 

создание и защита  

проектов 

«Работа в летний  

период» 

не менее 

10 

создание проекта 

«Магия цветов»  

«Самоподготовка»  

(домашнее задание) 

не менее 

16 

создание проекта  

«Цветочная мозаика» 

III год обучения «Идеи для творчества» не менее 

72 

создание и защита  

проектов 

«Работа в летний  

период» 

не менее 

10 

создание проекта 

 «Семейная реликвия» 

«Самоподготовка»  

(домашнее задание) 

не менее 

16 

создание проекта  

«Семейные истории» 

IV год обучения «От идеи к действию» не менее 

72 

создание и защита  

 проектов 

«Работа в летний  

период» 

не менее 

10 

создание проекта 

«Играем всей семьей» 
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 1.4. Содержание Программы 

 

Учебно-тематический план по курсу «Мастерская чудес» 

 I год обучения 

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий  

(не менее 72 часов) в год) 

 

Содержание Программы по курсу «Мастерская чудес» 

I год обучения 

«Самоподготовка»  

(домашнее задание) 

не менее 

16 

создание проекта  

«Путешествие в  

Играляндию» 

V год обучения «Игрушки своими 

 руками» 

не менее 

72 

создание и защита  

 проектов 

«Работа в летний  

период» 

не менее 

10 

создание проекта 

«Игрушки своим 

и руками» 

«Самоподготовка»  

(домашнее задание) 

не менее 

16 

создание проекта  

«Любимая игрушка» 

  № 

 п/п 

 Название тем Общее  

кол-во  

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие «В гостях у 

Самоделкина»  

2 1 1 беседа, анализ  

детских работ 

2. Цвет. Оттенки цветов  6 1 5 беседа, анализ  

детских работ 

3. Виды аппликаций  16 6 10 беседа, анализ  

детских работ,  

выставка 

4. Нетрадиционные техники 

аппликации 

10 3 7 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

5. Объемная аппликация  6 2 4 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

6. Искусство оригами  4 1 3 беседа, анализ  

детских работ 

7. Объемное моделирование  28 10 18 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

8. Итоговое занятие «Друзья 

Самоделкина»  

2 0,5 1,5 промежуточная  

аттестация,  

выставка работ 

 ИТОГО: 74 24,5 49,5  
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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.  

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.). 
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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.  

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 
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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». 

 

Учебно-тематический план 

по курсу «Мастерская чудес» - «Работа в летний период» 

I год обучения 

(2 занятия в неделю – всего не менее 10 занятий, не менее 10 часов) 

 

Содержание по курсу «Мастерская чудес» - 

«Работа в летний период» 

I год обучения 

1. Вводное занятие. В мире красок (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.).  

№ 

п/п 

Название тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля 
теория практик

а 

1. Вводное занятие.  

В мире красок 

2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

2. Бумажные истории. 

Открытка для друзей 

2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

3. Нетрадиционные материалы. 

Маленькие секретики 

2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

4. Работа над творческим  

проектом «Сюрпризы для  

друзей» 

2 0,5 1,5 беседа, анализ  

работ, 

наблюдение 

5. Итоговое занятие.  

Защита творческого проекта 

2 0,5 1,5 защита проекта 

6. Итого 10 2,5 7,5  
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Теория. Введение в игровую ситуацию. Работа над проектом «Сюрпризы для 

друзей». Беседа о дружбе и товарищах. Просмотр презентации «В мире красок». 

Цвет вокруг нас. Основные и дополнительные цвета. Сочетания в природе. 

Цветоведение. Беседа о способах получения оттенков. Правила техники 

безопасности на занятии, при работе с карандашами, ножницами, клеем, беседа о 

правильной осанке. 

Практика. Упражнение «Веселая клякса». Работа с шаблонами. 

Изготовление деталей цветка. 

Форма проведения – беседа с элементами игры, практическое занятие. 

2. Бумажные истории. Открытка для друзей (2 ч.) (теория – 0,5 ч., 

практика – 1,5 ч.). 

Теория. Беседа о бумаге (история, виды бумаги, свойства, структура). 

Способы изготовления открытки из различных видов бумаги. Беседа о 

скапбукинге. Подбор бумаги по цвету и структуре. Повторения правил по технике 

безопасности при работе с ножницами. Просмотр презентации «Старинные 

открытки».  

Практика: Работа по схеме и эскизу. Работа с шаблонами. Изготовление 

деталей. Сборка деталей. Декорирование изделий. Создание композиции. 

Оформление работы. 

Форма проведения – практическое занятие. 

3. Нетрадиционные материалы (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Беседа об использовании в работе нетрадиционных материалов: 

ваты, ватных дисков, ткани, дисков, природного материала, шпагата, фольги и 

фантиков. Особенности работы и техника безопасности. Правила работы с клеевым 

пистолетом.  

Практика. Работа с шаблонами. Изготовление деталей. Сборка изделий. 

Работа над композицией. Изготовление элементов оформления. Декорирование.  

4. Работа над творческим проектом (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 

ч.).  

Теория. Беседа о птицах. Виды оберегов. История славянских оберегов. 

Разработка макета композиции, выбор материала для изготовления. Применение 

нетрадиционных материалов для творчества. Особенности соединения деталей. 

Аккуратность выполнения работы. 

Практика. Подготовка деталей. Сборка. Работа над композицией. 

Форма проведения – создание творческого проекта. 

5. Итоговое занятие. Защита творческого проекта (2 ч.) (теория – 0,5 ч., 

практика – 1,5 ч.). 

Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. Способы 

соединения деталей. Повторение ранее изученного материала.  

Практика. Подготовка презентации, отражающей основные этапы работ 

Защита творческого проекта «Семейная реликвия». 

Форма проведения – защита творческого проекта в рамках итогового 

контроля. 

 

Учебно-тематический план по курсу «Секреты мастерства» 



23 
 

II год обучения 

 (2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий 

 (не менее 72 часов в год) 

 

Содержание Программы по курсу «Секреты мастерства» 

II год обучения 

1. Вводное занятие. Большие и маленькие секреты (2 ч.) (теория – 1 ч., 

практика – 1 ч.).  

Теория. Введение в игровую ситуацию. Введение в игровую ситуацию. 

Основные сведения о бумаге. Беседа об истории изготовления бумаги. Виды 

бумаги. Использование свойств бумаги в изготовлении поделок. Правила 

техники безопасности на занятии, при работе с карандашами, ножницами, клеем, 

беседа о правильной осанке.  

Практика. Изготовление поздравительной открытки. Дидактическая игра 

«Весёлые картинки». 

Лексическая тема «Открытки». 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

2. Бабушкина шкатулка (8 ч.) (теория – 2 ч – практика – 6 ч.). 

  № 

 п/п 

 Название тем Общее  

кол-во  

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Большие и 

маленькие секреты 

2 1 1 беседа,  

наблюдение 

2. Бабушкина шкатулка  8 2 6 изготовление  

работы 

3. Волшебная бумага  16 6 10 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

4. Маски из бумаги  10 3 7 беседа, анализ  

детских работ,  

промежуточная  

аттестация 

5. Объемная аппликация  6 2 4 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

6. Бижутерия из 

нетрадиционного, бросового 

материала  

24 8 16 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

7. Работа над творческим 

проектом. Талисман удачи 

6 2 4 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

8. Итоговое занятие. Защита 

творческого проекта 

2 0,5 1,5 защита проекта, 

итоговая аттестация 

  

ИТОГО: 

 

74 

 

24,5 

 

49,5 
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Темы: «Шкатулка из коробочки», «Шкатулка из круглого картона», 

«Шкатулка из бумаги в виде сердца» (2 ч.). 

Теория. Виды бумаги и история получения бумаги. Беседа о старинных 

шкатулках и реликвиях. Способы изготовления и декорирования шкатулок 

цветной бумагой, салфетками, лентами и бусинками. 

Практика. Изготовление различных шкатулок. Составление 

декоративного узора из различных бумажных геометрических форм и 

растительных (листок, цветок) деталей, располагая их в определенном ритме на 

картонной основе. 

Лексические темы: «Подарки», «Сюрпризы», «Искусство поздравления», 

«Идем в гости. Правила этикета». 

Форма проведение – беседа с элементами игры, практическое занятие.  

3. Волшебная бумага (16 ч.) (теория – 6 ч., практика – 10 ч.). 

Темы: «От прошлого до настоящего», «Папье-маше», «Тарелочка с фруктами 

в технике папье-маше» (6 ч.), «Изготовление посуды из папье-маше. Вазочка» (6 

ч.). 

Теория. Беседа о видах аппликации: предметная, сюжетная, декоративная. 

Беседа об истории возникновения папье-маше. Технология изготовления папье-

маше. Знакомство с рецептами приготовления клейстера из муки и крахмала. 

Правила и методы шлифовки. 

Практика. Подготовка бумаги для изготовления поделки в технике папье-

маше. Подбор макета или форм для изделий из папье-маше. Окрашивание 

готового изделия. Создание композиции «Тарелочка с фруктами». 

Лексические темы: «Осень», «Настроение», «Посуда», «Фрукты», 

«Фрукты – осенние дары», «Столовый этикет», «Орнамент», «День рождения». 

Форма проведения – тематическое, практическое занятие, творческий 

проект. 

4. Маски из бумаги (10 ч.) (теория – 3 ч., практика – 7 ч.). 

Темы: «Театральные маски» (2 ч.), «Карнавальная маска» (6 ч.). 

Теория. Беседа о карнавалах и праздниках – Рождество и Новый год. 

Беседа об истории создания масок. Венецианские маски. Декорирование маски 

кружевом, стразами, блестками, пайетками. Использования ткани и швейной 

фурнитуры для декора. Работа над проектом карнавальной маски. 

Практика. Создание эскиза. Изготовление маски в технике папье-маше. 

Работа с шаблонами. Создание композиции.  

Лексические темы: «Театр», «Актер», «Карнавал», «Зимние праздники», 

«Новый год». 

Форма проведение – тематическое, практическое занятие, создание 

творческого проекта. 

5. Объемная аппликация (6 ч.) (теория – 2 ч., практика – 4 ч.). 

Темы: «Поделки из дисков», «Работа с тканью. Пингвинята», «Работа с 

тканью. Весёлые мышата».  

Теория. Беседа об использовании в работе нетрадиционных материалов: 

ваты, ватных дисков, ткани, дисков, природного материала. Знакомство с 

техникой работы с фетром, показ приемов шитья. Знакомство с видами ручных 
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швов. Повторения правил по технике безопасности при работе с иглой и 

ножницами. 

Практика: Работа с шаблонами. Изготовление совы из дисков, 

композиции «Пингвинята», поделки «Весёлые мышата». 

Лексические темы: «Сова», «Антарктида», «Грызуны». 

Форма проведение – практическое занятие.  

6. Бижутерия из нетрадиционного, бросового материала (24 ч.) (теория 

– 8 ч., практика – 16 ч.). 

Темы: «Брелок», «Брошь из ракушек», «Брошь-заколка», «Заколка», «Бусы из 

полимерной глины» (4 ч.), «Бусы из ткани» (4 ч.), «Кулон», «Колье» (6 ч.). 

Теория. Знакомство с историей украшений. Отгадывание загадок и 

ребусов. Хендмейд – эксклюзивные украшения своими руками. Беседа о 

способах изготовления бижутерии из нетрадиционных материалов. Особенности 

соединения деталей. Выбор композиции. Беседа о значении цвета в бижутерии. 

Способы изготовления бус из ткани. Особенности соединения деталей. 

Использование специального крепления. 

Практика. Изготовление брелока из природного материала. Изготовление 

бусинок из квадрата из ткани. Работа с синтепоном. Использование для 

оформления бусинок, пайеток, бисера. Работа с упаковкой из-под яиц. 

Изготовление брелока, броши, заколки, бус, кулона, колье из различных 

материалов и в разных техниках. 

Лексические темы: «Дары леса», «Дары моря», «Парикмахер», 

«Драгоценные камни», «Женские украшения. Бусы», «Обереги», «Весна», 

«Первоцветы». 

Форма проведения – традиционное, практическое занятие. 

7. Работа над творческим проектом. Талисман удачи (6 ч.) (теория – 2 

ч., практика – 4 ч.). 

Теория. Беседа о талисманах и амулетах. Виды оберегов. История 

славянских оберегов. Разработка макета талисмана, выбор материала для 

изготовления. Подготовка деталей. Применение нетрадиционных материалов 

для творчества. Особенности соединения деталей. 

Практика. Сбор информации о талисманах. Подготовка 

презентационного материала. Разработка эскиза. Изготовление талисмана.  

Лексические темы: «Талисманы», «Обереги». 

Форма проведения – практическое занятие, создание творческого проекта.  

8. Итоговое занятие. Защита творческого проекта (2 ч.) (теория – 0,5 

ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. 

Особенности соединения деталей. Выбор композиции. Цветовое решение. 

Техника выполнения объёмных открыток. 

Практика. Защита творческого проекта. 

 

Учебно-тематический план по курсу «Идеи для творчества»  

III год обучения 

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий  
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(не менее 72 часов в год) 

 

Содержание Программы по курсу «Идеи для творчества» 

III год обучения 

1. Вводное занятие. Идеи для творчества (2 ч.) (теория – 1 ч., практика 

– 1 ч.).  

Теория. Введение в игровую ситуацию. Основные сведения о бумаге. 

Беседа об истории изготовления бумаги. Виды бумаги. Использование свойств 

бумаги в изготовлении поделок. Правила техники безопасности на занятии, при 

работе с карандашами, ножницами, клеем, беседа о правильной осанке. 

Практика. Изготовление поздравительной открытки. Дидактическая игра 

«Весёлые картинки». 

Лексическая тема «Открытки». 

Форма проведения – беседа с элементами игры 

2. Бумажные истории (34 ч.) (теория – 10 ч – практика – 24 ч.). 

Темы: «От прошлого до настоящего. Натюрморт из овощей и фруктов», 

«Рамка для фотографий из глянцевых страниц журналов», «Цветы из обоев. 

Композиция «Венок из ромашек», «Коллаж «Мудрая сова», «Бабочка из 

гофрированного картона», «Семейное дерево», «Шкатулка из гофрированного 

картона» (4 ч.), «Оригинальная вазочка» (4 ч.), «Папье-маше», «Праздничный 

сервиз в технике папье-маше» (4 ч.), «Праздничный сервиз. Декупаж», «Работа 

над проектом» (6 ч.). 

  № 

 п/п 

 Название тем Общее  

кол-во  

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие.  

Идеи для творчества  

2 1 1 беседа,  

наблюдение 

2. Бумажные истории  34 10 24 изготовление  

работы 

3. Волшебная нить  10 3 7 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

4. Лоскутная сказка  8 2 6 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

5. Нетрадиционные материалы  16 5 11 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

6. Работа над творческим  

проектом  

2 1 1 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

7. Итоговое занятие.  

Защита творческого проекта 

2 0,5 1,5 защита проекта, 

итоговая аттестация 

  

ИТОГО: 

 

74 

 

22,5 

 

51,5 
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Теория. Виды бумаги. История получения бумаги. Беседа о видах 

аппликации: предметная, сюжетная, декоративная. Изучение структуры бумаги, 

подбор цветовой палитры. Беседа об истории фотографии, технике папье-маше, 

истории создания сервиза. Разработка проекта. 

Практика. Работа над эскизом. Подбор материала. Работа с шаблонами. 

Изготовление деталей. Создание коллажа. Изготовление рамки для фотографий 

из скрученных в трубочки глянцевых страниц журналов, цветов из обоев, 

шкатулки из гофрированного картона, вазочки из гофрированного картона и 

втулки, бабочки из гофрированного картона, праздничного сервиза. Работа над 

проектом. 

Лексические темы: «Осень», «Фотография», «Цветы», «Птицы», 

«Насекомые», «Геральдика», «Подарки», «Секрет», «Настроение», «Сервиз», 

«Чайная посуда», «Чайный этикет», «Волшебство», «Орнамент», «Русские 

народные сказки», «День рождения».  

Форма проведения – беседа с элементами игры, занятие-презентация, 

практическое занятие, традиционное занятие, тематическое занятие, творческий 

проект, обобщающее занятие. 

3. Волшебная нить (10 ч.) (теория – 3 ч., практика – 7 ч.) 

Темы: «Солнышко из ниток», «Птички из пряжи», «Зайчата из 

помпонов», «Собачка из ниток» (2 ч.). 

Теория. Виды ниток и пряжи. Подбор ниток по цвету. Способы 

изготовления изделий из пряжи. Декорирование изделий.  

Практика. Работа по схеме. Сборка деталей. Оформление работы. 

Изготовление солнышка из пряжи, птички из пряжи, зайчат из помпонов, 

собачки из ниток. Различные виды ниток. Виды пряжи. Изготовление изделий из 

пряжи. Декорирование изделия. 

Лексическая тема «Солнце», «Перелетные птицы», «Дикие животные», 

«Наши меньшие друзья», «Собаки-спасатели». 

Форма проведения – тематическое занятие, практическое занятие 

4. Лоскутная сказка (8 ч.) (теория – 2 ч., практика – 6 ч.). 

Темы: «Игрушка марионетка из фетра для кукольного театра» (4 ч.), 

«Котята» (4 ч.). 

Теория. Беседа о видах ткани. Знакомство с видами ручных швов. 

Повторения правил по технике безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Просмотр презентации.  

Практика: Работа с шаблонами. Изготовление деталей. Сборка деталей. 

Декорирование. Изготовление поделок из ткани. Создание композиции. 

Лексические темы: «Театр», «Актер», «Кошки», «Мои пушистые друзья». 

Форма проведения – тематическое занятие, практическое занятие. 

5. Нетрадиционные материалы (16 ч.) (теория – 5 ч., практика – 11 ч.). 

Темы: «Поделки из шпагата», «Цветы из джута и мешковины», 

«Салфетка из капроновой нити» (4 ч.), «Цветы из проволоки и ниток» (4 ч.), 

«Цветы из фольги и фантиков» (4 ч.). 

Теория. Беседа об использовании в работе нетрадиционных материалов: 

ваты, ватных дисков, ткани, дисков, природного материала, шпагата, фольги и 
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фантиков. Особенности работы и техника безопасности. Правила работы с 

клеевым пистолетом. Свойства фольги. 

Практика. Работа с шаблонами. Изготовление деталей. Сборка изделий. 

Работа над композицией. Подбор фона (изготовление фона в разной технике). 

Декорирование. Изготовление элементов оформления. Работа над композицией. 

Лексическая тема «Мыши», «Ажурная салфетка», «Мода», «Ткани и 

ткачество», «Полевые цветы», «Флористика», «Сладкие истории», «Конфеты». 

Форма проведения – практическое занятие 

7. Работа над творческим проектом (2 ч.) (теория – 1 ч., практика – 

1 ч.).  

Тема: «Птица счастья» (2 ч). 

Теория. Беседа о талисманах и амулетах. Виды оберегов. История 

славянских оберегов. Работа над проектом «Птица счастья». Разработка макета 

композиции, выбор материала для изготовления. Применение нетрадиционных 

материалов для творчества. Особенности соединения деталей. Аккуратность 

выполнения работы. 

Практика. Подготовка деталей. Сборка. Работа над композицией. 

Лексическая тема «Талисманы удачи». 

Форма проведения – создание творческого проекта. 

8. Итоговое занятие. Защита творческого проекта «Птица счастья» 

(2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. 

Повторение ранее изученного материала. 

Практика. Защита творческого проекта. 

 

Учебно-тематический план  

по курсу «Идеи для творчества» - «Работа в летний период» 

III год обучения 

 (2 занятия в неделю – всего не менее 10 занятий, не менее 10 часов) 

  № 

 п/п 

 Название тем Общее  

кол-во  

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие.  

Идеи для творчества.  

Бумажные истории 

2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

2. Лоскутная сказка  2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

3. Нетрадиционные материалы 2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

4. Работа над творческим  

проектом  

2 0,5 1,5 беседа, анализ  

работ, 

наблюдение 

5. Итоговое занятие.  

Защита творческого проекта 

2 0,5 1,5 защита проекта 

 Итого 10 2,5 7,5  
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Содержание по курсу «Идеи для творчества» - 

 «Работа в летний период» 

III год обучения 

1. Вводное занятие. Идеи для творчества. Бумажные истории (2 ч.) 

(теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.).  

Теория. Введение в игровую ситуацию. Работа над проектом «Семейная 

реликвия». Основные сведения о бумаге (история, виды бумаги, свойства, 

структура). Правила техники безопасности на занятии, при работе с 

карандашами, ножницами, клеем, беседа о правильной осанке. 

Практика. Создание эскиза шкатулки, разработка способа декорирования 

(композиция, материал, детали). Подбор материала. Работа с шаблонами. 

Изготовление деталей. Изготовление шкатулки в технике папье-маше. 

Форма проведения – беседа с элементами игры, практическое занятие. 

2. Лоскутная сказка (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Беседа о видах ткани, ниток и пряжи. Способы изготовления 

изделий из ткани и пряжи. Подбор ниток по цвету. Повторение и закрепление 

видов швов. Повторения правил по технике безопасности при работе с иглой и 

ножницами. Просмотр презентации.  

Практика: Работа по схеме и эскизу. Изготовление деталей. Сборка 

деталей. Декорирование изделий. Оформление работы. Работа с шаблонами. 

Изготовление деталей. Сборка деталей. Декорирование. Создание композиции. 

Форма проведения – тематическое занятие, практическое занятие. 

3. Нетрадиционные материалы (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Беседа об использовании в работе нетрадиционных материалов: 

ваты, ватных дисков, ткани, дисков, природного материала, шпагата, фольги и 

фантиков. Особенности работы и техника безопасности. Правила работы с 

клеевым пистолетом.  

Практика. Работа с шаблонами. Изготовление деталей. Сборка изделий. 

Работа над композицией. Изготовление элементов оформления. Декорирование.  

4. Работа над творческим проектом (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 

1,5 ч.).  

Теория. Беседа о талисманах и амулетах. Виды оберегов. История 

славянских оберегов. Разработка макета композиции, выбор материала для 

изготовления. Применение нетрадиционных материалов для творчества. 

Особенности соединения деталей. Аккуратность выполнения работы. 

Практика. Подготовка деталей. Сборка. Работа над композицией. 

Форма проведения – создание творческого проекта. 

5. Итоговое занятие. Защита творческого проекта (2 ч.) (теория – 0,5 

ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. 

Способы соединения деталей. Повторение ранее изученного материала.  

Практика. Подготовка презентации, отражающей основные этапы работ 

Защита творческого проекта «Семейная реликвия». 



30 
 

Форма проведения – защита творческого проекта в рамках итогового 

контроля. 

Учебно-тематический план по курсу «От идеи к действию» 

IV год обучения 

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий  

(не менее 72 часов в год) 

 

Содержание Программы по курсу «От идеи к действию» 

IV год обучения 

1. Вводное занятие. От идеи к действию (2 ч.) (теория – 1 ч., 

практика – 1 ч.).  

Теория. Введение в игровую ситуацию. Беседа о дидактических играх по 

формированию математических представлений для дошкольников. Основные 

сведения о бумаге (истории изобретения, виды бумаги, использование свойств 

бумаги в изготовлении поделок). Правила техники безопасности на занятии, при 

работе с карандашами, ножницами, клеем, беседа о правильной осанке. 

Рассмотрение дидактических игр. Беседа о способах изготовления и материалах.  

Практика. Работа над эскизом. 

Лексическая тема «Математические игры». 

  № 

 п/п 

 Название тем Общее  

кол-во  

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие.  

Идеи для творчества  

2 1 1 беседа,  

наблюдение 

2. Бумажные истории  34 10 24 наблюдение,  

изготовление  

работы, 

 промежуточная  

аттестация 

3. Волшебная нить  12 4 8 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

4. Лоскутная сказка.  

Мягкая книжка для обучения 

счету от 1 до 5 

12 4 8 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

5. Нетрадиционные материалы  8 3 5 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

6. Работа над творческим  

проектом  

4 1 3 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

7. Итоговое занятие.  

Защита творческого проекта 

2 0,5 1,5 защита проекта, 

итоговая аттестация 

  

ИТОГО: 

 

74 

 

23,5 

 

50,5 
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Форма проведения – беседа с элементами игры 

2. Бумажные истории (34 ч.) (теория – 10 ч – практика – 24 ч.). 

Темы: «Игры с цифрами и числами», «Игры с цифрами и числами. В 

магазине», «Игры с цифрами и числами. На рыбалке», «Игры путешествия во 

времени. Коллаж «Времена года»», «Игры путешествия во времени. Часики» (4 

ч.), «Игры на ориентировку в пространстве. Сказочное путешествие» (6 ч.), 

«Бумажные истории. Игры с геометрическими фигурами» (6 ч.), «Игры на 

логическое мышление. Игра «Бабочки и стрекозы» (4 ч.), «Работа над проектом 

«Чайные истории» (4 ч.), «Защита проекта «Чайные истории» (2 ч.). 

Теория. История получения бумаги. Открытие новых свойств бумаги. 

Изучение структуры бумаги. Виды бумаги. Знакомство с техникой работы с 

гофрокартоном. Виды аппликации. Технология изготовления изделий в технике 

папье-маше и «Гофротрубочки». Способы декорирования. 

Практика. Создание эскиза. Работа с шаблонами. Сборка изделия. 

Изготовление деталей из глянцевых страниц журналов, картона, 

гофрированного картона. Изготовление деталей. Работа с шаблонами. Сборка. 

Декорирование. 

Лексические темы: «Путешествие», «Магазин», «Рыбалка», «Времена 

года», «Режим дня», «Календарь», «Замки», «Лабиринт», «Сказки», 

«Шкатулки», «Настроение», «Головоломки», «На поляне», «Насекомые», 

«Посуда», «Чаепитие», «Праздники». 

Форма проведения – занятие-презентация, практическое занятие, 

традиционное занятие. 

3. Волшебная нить (12 ч.) (теория – 4 ч., практика – 8 ч.) 

Темы: «Куколка Мила», «Разноцветные варежки», «Учим цвета. 

Разноцветные помпоны», «Изготовление зверюшек из помпонов», 

«Изготовление овощей из ниток», «Учим цифры». 

Теория. Виды ниток и пряжи. Подбор ниток по цвету. Способы 

изготовления изделий из пряжи. Виды ручных швов. Знакомство с техникой 

«Изонить». Изготовление изделий из помпонов. Декорирование изделий.  

Практика. Работа по схеме. Сборка деталей. Оформление работы. 

Изготовление лица и прически из пряжи. 

Лексические темы: «Профессия парикмахер», «Варежки», «Радуга», 

«Наши меньшие друзья», «Овощи», «Профессия швея». 

Форма проведения – тематическое занятие, практическое занятие. 

4. Лоскутная сказка. Мягкая книжка для обучения счету от 1 до 5. (12 

ч.) (теория – 4 ч., практика – 8 ч.). 

Темы: «Счет до одного, цифра 1», «Счет до двух. Цифра 2», «Счет до 

трех, цифра 3», «Счет до четырех, цифра 4», «Счет до пяти, цифра 5», 

«Презентация книжки». 

Теория. Беседа о видах ткани. Цветоведение. Виды швов (петельный шов). 

Повторения правил по технике безопасности. Способы соединения страниц. 

Использование в работе ленточек и шнуров.  
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Практика: Составление эскиза страниц книги. Работа с шаблонами. 

Изготовление и сборка деталей. Создание композиции. Изготовление цифр из 

ткани. Декорирование. 

Лексические темы: «Цифры», «Птицы», «Полевые цветы», «Мебель», 

«Пушистые друзья», «Книги». 

Форма проведения – тематическое занятие, практическое занятие. 

5. Нетрадиционные материалы (12 ч.) (теория – 4 ч., практика – 8 ч.). 

Темы: «Зверята из палочек от мороженого», «Домовенок из мешковины», 

«Цветы из проволоки и ниток» (4 ч.). 

Теория. Беседа об использовании в работе нетрадиционных материалов 

(вата, ватные диски, ткань, природный материал, шпагат, фольга, фантики, 

палочки, проволока). Особенности работы и техника безопасности. Правила 

работы с клеевым пистолетом. Изготовление поделок из палочек от мороженого, 

проволоки, джута, мешковины и других материалов. 

Практика. Работа над композицией. Работа с шаблонами. Изготовление 

деталей. Сборка изделий. Подбор фона (изготовление фона в разной технике). 

Декорирование. Изготовление элементов оформления. Изготовление Домовенка 

и фантазийных цветов и игр на логическое мышление. 

Лексические темы: «Животные дикие и домашние», «Ткани и ткачество», 

«Цветы», «Цветочный этикет». 

Форма проведения – практическое занятие. 

7. Работа над творческим проектом (4 ч.) (теория – 1 ч., практика – 

3 ч.).  

Темы: «Лэпбук «Шкатулка с секретом» (4 ч.) 

Теория. Лэпбук – многофункциональное пособие. Работа над проектом. 

Разработка эскизов страниц и содержательной части. Способы сборки.  

 Практика. Изготовление деталей из разных материалов. Работа над 

композицией. Изготовление кармашков.  

Лексическая тема «Детство», «Поиграем, посчитаем». 

Форма проведения – создание творческого проекта, практическое занятие. 

8. Итоговое занятие. Защита творческого проекта «Лэпбук 

«Шкатулка с секретом» (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. 

Повторение ранее изученного материала. 

 Практика. Защита творческого проекта. 

 

Учебно-тематический план  

по курсу «От идеи к действию» - «Работа в летний период» 

IV год обучения 

(2 занятия в неделю – всего не менее 10 занятий, не менее 10 часов) 

 

  № 

 п/п 

 Название тем Общее  

кол-во  

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 
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Содержание  

по курсу «От идеи к действию» - «Работа в летний период»  

IV год обучения 

1. Вводное занятие. Идеи для творчества. Бумажные истории (2 ч.) 

(теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.).  

Теория. Введение в игровую ситуацию. Беседа о талисманах и амулетах. 

Виды оберегов. Беседа об истории изготовления украшений, технике папье-

маше. Работа над проектом «Играем всей семьей». Основные сведения о бумаге 

(история, виды, свойства, структура, подбор цветовой палитры). Правила 

техники безопасности на занятии, при работе с карандашами, ножницами, клеем, 

беседа о правильной осанке. 

Практика. Создание эскиза настольной игры, разработка деталей и 

способов декорирования (композиция, материал, детали). Работа над эскизом. 

Подбор материала. Работа с шаблонами. Изготовление деталей, сборка. 

Форма проведения – беседа с элементами игры, практическое занятие. 

2. Лоскутная сказка (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Беседа о видах ткани, ниток и пряжи. Подбор ниток по цвету. 

Способы изготовления изделий из пряжи. Работа по схеме и эскизу. 

Изготовление деталей из пряжи. Декорирование изделий. Повторение и 

закрепление видов швов. Повторения правил по технике безопасности при 

работе с иглой и ножницами. Просмотр презентации.  

Практика: Работа с шаблонами. Изготовление деталей. Сборка деталей. 

Создание композиции в рамках проекта. Декорирование. 

Форма проведения – тематическое занятие, практическое занятие. 

3. Нетрадиционные материалы (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Беседа об использовании в работе нетрадиционных материалов. 

Особенности работы и техника безопасности. Правила работы с клеевым 

пистолетом.  

Практика. Работа с шаблонами. Изготовление деталей из проволоки. 

Сборка изделий. Работа над композицией. Изготовление элементов оформления. 

Декорирование.  

4. Работа над творческим проектом (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 

1,5 ч.).  

1. Вводное занятие. От идеи к 

действию. Бумажные истории 

2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

2. Лоскутная сказка 

 

2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

3. Нетрадиционные материалы  2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

4. Работа над творческим  

проектом  

2 0,5 1,5 беседа, анализ  

работ, наблюдение 

5. Итоговое занятие.  

Защита творческого проекта 

2 0,5 1,5 защита проекта 

 ИТОГО: 10 2,5 7,5  
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Теория. Беседа о праздниках и праздничном этикете. Работа над проектом 

«Играем всей семьей». Разработка праздничной упаковки. Применение 

нетрадиционных материалов для творчества. Особенности соединения деталей. 

Аккуратность выполнения работы. 

Практика. Работа над композицией. Подготовка деталей. Сборка. 

Декорирование.  

Форма проведения – создание творческого проекта. 

5. Итоговое занятие. Защита творческого проекта «Играем всей 

семьей» (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. 

Повторение ранее изученного материала. 

Практика. Подготовка презентации, отражающей основные этапы 

работы. Защита проекта. 

Форма проведения – защита творческого проекта. 

 

Учебно-тематический план по курсу «Игрушки своими руками» 

V год обучения 

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий  

(не менее 72 часов в год) 

  № 

 п/п 

 Название тем Общее  

кол-во  

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие.  

Куклы из бабушкиного 

сундука 

2 1 1 беседа,  

наблюдение 

2. Бумажные истории  12 4 8 наблюдение,  

изготовление  

работы, 

 промежуточная  

аттестация 

3. Волшебная нить  16 4 12 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

4. Лоскутная сказка.  

Плоские, полуобъемные и 

объемные игрушки 

28 8 20 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

5. Нетрадиционные материалы. 

Игрушки для оформления 

интерьера 

10 3 7 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

6. Работа над творческим  

проектом  

4 1 3 беседа, анализ  

детских работ, 

наблюдение 

7. Итоговое занятие.  

Защита творческого проекта 

2 0,5 1,5 защита проекта, 

итоговая аттестация 
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Содержание Программы по курсу «Игрушки своими руками» 

(V год обучения) 

1. Вводное занятие. Куклы из бабушкиного сундука (2 ч.) (теория - 1 ч., 

практика - 1 ч.).  

Теория. Введение в игровую ситуацию. Изучение истории возникновения 

народной куклы. Виды тряпичных кукол (игровые, обрядовые, обережные). 

Технологии изготовления кукол. Беседа об истории игрушек. Правила техники 

безопасности на занятии. Беседа о способах изготовления и материалах. 

Видеоролик «Путешествие на фабрику Мягких игрушек». 

Практика. Работа над эскизом. 

Лексическая тема «Народная кукла». 

Форма проведения – беседа с элементами игры. 

2. Бумажные истории. (12 ч.) (теория - 4 ч. – практика - 8 ч.). 

Темы: «Бумажная кукла. Коллекция одежды для бумажной куклы. 

Исторический костюм» (2 ч.), «Изготовление куклы в русском народном 

костюме в технике бумажная пластика» (2 ч.), «Кукла из «папье-маше» (6 ч.), 

«Защита проекта «Мы идем на маскарад» (2 ч.). 

Теория. История получения бумаги. Открытие новых свойств бумаги. 

Изучение структуры бумаги. Виды бумаги. Знакомство с техникой работы с 

гофрокартоном. Виды аппликации. Технология изготовления изделий в технике 

папье-маше и «Гофротрубочки». Бумажная кукла. История и современность. 

Рассказ–презентация «История создания бумажной куклы». Беседа о создании 

коллекции одежды. Способы декорирования. Сюжетная дидактическая игра 

«Художники - модельеры». Просмотр презентаций и видеороликов о коллекции 

одежды. 

Практика. Создание коллекций по проекту «Бумажная кукла» на тему: 

«Куклы – девочки и мальчики», «Куклы - принцессы», «Куклы в исторических 

костюмах», «Куклы в народных костюмах», «Маскарад». Создание эскиза. 

Работа с шаблонами. Сборка изделия. Изготовление деталей из глянцевых 

страниц журналов, картона, гофрированного картона. Изготовление деталей. 

Работа с шаблонами. Сборка. Декорирование. 

Лексические темы: «Народный костюм», «Модельер», «Исторический 

костюм», «Маскарад». 

Форма проведения - занятие-презентация, практическое занятие, 

традиционное занятие. 

3. Волшебная нить (16 ч.) (теория – 4 ч., практика – 12 ч.) 

Темы: «Нитяные куколки – древнеславянские обереги» (2 ч.), «Мартиники» 

(2 ч.), «Виды и способы валяния из шерсти» (2 ч.), «Изготовление зайчика в 

технике «сухого валяния» (6 ч.), Защита проекта «Пушистая семейка» (4 ч.). 

Теория. Обереги. Виды ниток и пряжи. Подбор ниток по цвету. Способы 

изготовления изделий из пряжи. История валяния из шерсти. Иглы для 

фильцевания. Правила технике безопасности при работе с иглами. Изготовление 

изделий из шерсти. Декорирование изделий.  

ИТОГО: 74 21,5 52,5 
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Практика. Работа по схеме. Изготовление и сборка деталей. Оформление 

работы.  

Лексические темы: «Обереги и талисманы», «Радуга», «Времена года», 

«Символ года», «Эмоции», «Наши меньшие друзья». 

Форма проведения – тематическое занятие, практическое занятие. 

4. Лоскутная сказка. Плоские, полуобъемные и объемные игрушки (28 

ч.) (теория – 8 ч., практика – 20 ч.). 

Темы: «Правила раскроя, соединения и оформления игрушек» (2 ч.), 

«Плоские игрушки. Кролик» (2 ч.), «Плоские игрушки. Кошечка» (2 ч.), «Плоские 

игрушки. Медвежонок» (2 ч.), «Объемные игрушки. Мышонок» (6 ч.), «Объемные 

игрушки. Зайчик» (6 ч.), «Объемные игрушки. Собачка» (6 ч.), «Игрушка 

сплюшка» (2 ч.). 

Теория. Беседа «Волшебный магазин тканей». Виды тканей, их 

характерные особенности и свойства. Народные традиции в современных 

игрушках-сувенирах. История создания сувенира. Используемые материалы, их 

цветосочетание. Цветоведение. Беседа «Шкатулка – Город швейных 

принадлежностей». Ознакомление с основными видами швов: «вперёд иголку», 

«назад иголку», «через край», «петельный», «потайной».  

Сведения об особенностях создания плоскостной игрушки. Технология 

изготовления плоскостной игрушки. Цветовая гармония. Исторические сведения 

о художественном промысле, о народной игрушке. Разновидности тканей. 

Основы композиции. Правила кроя на ткани. Правила техники безопасности при 

работе с ножницами, иголками, клеем. Беседа «История создания сувенира и его 

назначение». Куклы примитивы (сшитые по максимально упрощенной 

«примитивной» форме, без четкого анатомического соответствия) (звездочки, 

коты, слоны). Особенности их пошива. Окраска ткани для тельца куклы. 

Особенности набивки тела кукол-примитивов. Технология изготовления 

плоской игрушки. Технология изготовления объемных игрушек. Показ образцов 

объемных игрушек. Разновидности тканей и меха. Их сочетание по цвету и 

фактуре. Особенности кроя и пошива. Стачивание деталей. Придание формы, 

объема игрушкам. Набивка, внешнее оформление. Особенности оформления 

мордочки, утяжка. Особенности создания объемной игрушки на проволочном 

каркасе. Отделка игрушек лентой, тесьмой, бисером. Словарик терминов. Уход 

за мягкими игрушками. 

Практика: Выполнение различных видов швов: «вперёд иголку», «назад 

иголку», «через край», «петельный», «потайной». Повторение правил по технике 

безопасности. Работа с выкройками. Раскрой деталей. Изготовление и сборка 

деталей. Набивка объемных игрушек. Способы соединения деталей. 

Использование в работе ленточек и шнуров. Изготовление игрушек. 

Лексические темы: «Профессия швея», «Домашние животные», «Кошки», 

«Собачки», «Дикие животные», «Грызуны». 

Форма проведения – тематическое занятие, практическое занятие. 

5. Нетрадиционные материалы. Игрушки для оформления интерьера 

(10 ч.) (теория – 3 ч., практика – 7 ч.). 
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Темы: «Подушка с кармашками «Сова» (4 ч.), «Зайчик для декорирования 

штор» (4 ч.), «Фантазийная подушка» (2 ч.). 

Теория. Что можно сшить для оформления интерьера? Беседа об 

использовании в работе нетрадиционных материалов (вата, ватные диски, ткань, 

природный материал, шпагат, фольга, фантики, палочки, проволока). 

Особенности работы и техника безопасности. Правила работы с клеевым 

пистолетом. Подбор ткани и меха для изготовления интерьерной игрушки-

сувенира для дома. Украшение для интерьера детской комнаты. Игрушки-

трансформеры. 

Практика. Изготовление лекал. Шьем предметы быта. Работа над 

композицией. Работа с шаблонами. Изготовление деталей. Сборка изделий. 

Декорирование. Изготовление элементов оформления. Использование при 

изготовлении игрушек проволоки, джута, мешковины и других материалов. 

Изготовление подушки из фантазийных цветов (разных видов ткани). 

Лексические темы: «Дизайнер», «Ткани и ткачество», «Интерьер», 

«Цветочный этикет». 

Форма проведения – практическое занятие. 

7. Работа над творческим проектом «Кукольный мир» (4 ч.) (теория – 

1 ч., практика – 3 ч.).  

Теория. Лэпбук – многофункциональное пособие. Работа над проектом. 

Разработка эскизов страниц и содержательной части. Способы сборки и 

декорирования.  

 Практика. Изготовление деталей из разных материалов. Работа над 

композицией и сюжетом. Изготовление кармашков с использованием 

нетрадиционного материала. 

Лексическая тема «Детство», «Музей «Игры и игрушки». 

Форма проведения – создание творческого проекта, практическое занятие. 

8. Итоговое занятие. Защита творческого проекта «Лэпбук 

«Кукольный мир» (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. 

Повторение ранее изученного материала. 

 Практика. Подготовка презентации. Защита творческого проекта. 

 

Учебно-тематический план  

по курсу «Игрушки своими руками» - «Работа в летний период» 

V год обучения 

(2 занятия в неделю - всего не менее 10 занятий, не менее 10 часов) 

 

  № 

 п/п 

 Название тем Общее  

кол-во  

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Театр на 

ладошке 

2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

2. Лоскутная сказка 

 

2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 
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Содержание  

по курсу «Чудеса своими руками» - «Работа в летний период»  

V год обучения 

1. Вводное занятие. Кукольный театр (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика 

– 1,5 ч.).  

Теория. Введение в игровую ситуацию. Беседа о видах театров. 

Знакомство с традицией кукольных представлений на ярмарках. Знакомство с 

конструкцией пальчиковой куклы. Последовательность изготовления 

пальчиковой куклы. Образцы сказочных персонажей в пальчиковом театре 

(образ кошки, образ собаки, образ мышки и т.д.). 

Практика. Выполнение эскиза, подбор ткани, выкраивание по шаблонам. 

Закрепление знаний о методах безопасной работы с инструментами. Работа над 

Изготовление деталей, сборка. 

Форма проведения – беседа с элементами игры, практическое занятие. 

2. Лоскутная сказка (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Беседа о видах ткани, ниток и пряжи. Подбор ниток по цвету. 

Способы изготовления куклы из пряжи. Работа по схеме и эскизу. 

Декорирование изделий. Повторение и закрепление видов швов. Повторения 

правил по технике безопасности при работе с иглой и ножницами. Просмотр 

презентации.  

Практика: Работа с шаблонами. Изготовление деталей пальчиковой 

куклы. Сборка деталей. Декорирование. Создание композиции в рамках проекта.  

Форма проведения – тематическое занятие, практическое занятие. 

3. Нетрадиционные материалы (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Беседа об использовании в работе нетрадиционных материалов. 

Особенности работы и техника безопасности. Правила работы с клеевым 

пистолетом.  

Практика. Работа с шаблонами. Изготовление деталей из проволоки. 

Сборка изделий. Работа над композицией. Изготовление элементов оформления. 

Декорирование.  

4. Работа над творческим проектом (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 

1,5 ч.).  

Теория. Беседа о кукольных представлениях. Работа над проектом 

«Чудесный мир кукол». Разработка и изготовление аксессуаров для кукол. 

Применение нетрадиционных материалов для творчества. Особенности 

соединения деталей. Аккуратность выполнения работы. 

3. Нетрадиционные материалы  2 0,5 1,5 беседа,  

наблюдение 

4. Работа над творческим  

проектом  

2 0,5 1,5 беседа, анализ  

работ, наблюдение 

5. Итоговое занятие.  

Защита творческого проекта 

«Чудесный мир кукол» 

2 0,5 1,5 защита проекта 

 ИТОГО: 10 2,5 7,5  
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Практика. Работа над композицией. Подготовка деталей. Сборка. 

Декорирование.  

Форма проведения – создание творческого проекта. 

5. Итоговое занятие. Защита творческого проекта «Чудесный мир 

кукол» (2 ч.) (теория – 0,5 ч., практика – 1,5 ч.). 

Теория. Применение нетрадиционных материалов для творчества. 

Повторение ранее изученного материала. 

Практика. Подготовка презентации, отражающей основные этапы 

работы. Защита проекта. 

Форма проведения - защита творческого проекта. 

 

 В период летних каникул для учащихся предусмотрена самоподготовка, 

которая включает в себя знакомство с новым материалом согласно теме, 

подготовку презентаций, иллюстраций, изготовление поделок, рисунков, 

книжек-малюток на свободную тему в рамках проекта. Итогом работы является: 

выставка творческих работ (рисунки, поделки, книжки-малютки, загадки, сказки, 

стихотворения и др.) и презентации. 

 

Самоподготовка (домашнее задание) – внеаудиторные занятия 

(июль – август) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного курса 

Название 

проекта 

Примерные темы  

проектов, рефератов,  

презентаций 

1. «Мастерская  

чудес» 

I год обучения 

«Летнее  

настроение» 

Подготовка презентации 

«День друзей», «Чудеса 

рядом». Изготовление картин, 

поделок, игрушек из 

нетрадиционного материала и 

в различной технике 

2. «Секреты  

мастерства» 

II год обучения 

 «Цветочная  

мозаика»  

Просмотр мультфильмов и 

научно-познавательных 

фильмов про растения и 

необычные цветы. 

Подготовка презентаций: «В 

саду», «На полянке», «Мифы и 

легенды», «Цветочные 

истории». 

Подбор иллюстраций, схем. 

Изготовление 

поздравительных открыток, 

панно.  

Изготовление цветов в разных 

техниках и из разного 

материала 
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3. «Идеи для  

творчества» 

 III год обучения 

«Семейные  

истории» 

Просмотр мультфильмов и 

научно-познавательных 

фильмов про семейные 

реликвии.  

Подготовка презентаций: 

«Моя семья», «Секретики», 

«Украшения. История и 

современность» и т.д.  

Изготовление подарочного 

набора из различного 

материала и в различной 

технике «Браслетики для 

друзей» 

4. «От идеи к  

действию»  

IV год обучения 

 «Путешествие в 

Играляндию» 

Просмотр мультфильмов и 

научно-познавательных 

фильмов про различные игры, 

в том числе и настольные. 

Изготовление настольных игр 

на тему: «Летние каникулы», 

«Сказочное путешествие», 

«Поиграем, посчитаем» и др. 

5.  «Чудеса своими 

руками»  

V год обучения 

 «Любимая  

игрушка» 

Просмотр презентаций, 

научно-познавательных 

фильмов про историю кукол. 

Просмотр кукольных 

спектаклей и мультфильмов. 

Изготовление кукол из 

различного материала 

 

Индивидуальное консультирование 

по выбранным темам проектов 

Индивидуальные консультации осуществляются по требованию, они 

могут быть связаны с выбором темы индивидуального проекта, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления. Так же консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения проектов, оказание помощи учащимся в 

подборе необходимой материала и техники выполнения т.п. 

 

1.5. Планируемые результаты  

 

К концу обучения по данной Программе учащиеся могут достигнуть 

следующих результатов: 

 

I год обучения 

1. Личностные: 
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- формирование ответственного отношения к учебе, умение организовывать свое 

рабочее место; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другим людям; 

- осознания значения семьи в жизни человека и общества, ценностей семейной 

жизни, заботливого отношения к членам своей семьи; 

- умение видеть красивое вокруг себя, передавать свои впечатления через свое 

творчество. 

2. Метапредметные: 

регулятивные: 

- умение ставить цели и формулировать новые задачи, самостоятельно находить 

пути их решения; 

- умение соотносить свои действия с планируемым результатом; 

- осуществление контроля своих действий и корректирование их в соответствии 

с изменяющимися условиями; 

познавательные:  

- умение анализировать полученную информацию; 

- установление последовательности действий при выполнении работы; 

коммуникативные: 

- умение формулировать собственное мнение и отстаивать собственную 

позицию; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- умение сотрудничать с педагогом. 

3. Предметные: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков при изучении тем Программы и 

изготовлении изделий; 

- использование ритма, линий, силуэтов, цвета, формы, как средства 

художественной выразительности при создании образа декоративной вещи; 

- умение выполнять композиции с различными материалами в различных 

техниках; 

- умение самостоятельно составлять композиции, готовить материал для работы 

и свободно использовать инструменты в работе; 

- приобретение трудовых навыков и умений, для овладения традиционными 

способами обработки различных материалов; 

- умение работать с бумагой, природными материалами, нитками, бросовыми 

материалами; 

- формирование способности применять теоретические знания на практике. 

II год обучения 

1. Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учебе, умение организовывать свое 

рабочее место; 

- формирование готовности к саморазвитию и самообразованию; 

- знание истории и культуры своего народа и проявление интереса к подбору 

информации по нужной теме; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другим людям; 

- развитие этетического вкуса и художественного мышления; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; 

- осознания значения семьи в жизни человека и общества, ценностей семейной 

жизни, заботливого отношения к членам своей семьи; 

- умение видеть красивое вокруг себя, передавать свои впечатления, проявлять 

эмоциональное отношение к окружающей действительности и выражать его 

через свое творчество; 

- укрепление физических и психологических сил. 

2. Метапредметные: 

регулятивные: 

- умение ставить цели и формулировать новые задачи, самостоятельно находить 

пути их решения; 

- умение соотносить свои действия с планируемым результатом; 

- осуществление контроля своих действий и корректирование их в соответствии 

с изменяющимися условиями; 

познавательные:  

- умение анализировать полученную информацию и моделировать результаты 

своих действий; 

- установление последовательности действий при выполнении работы; 

- умение самостоятельно находить необходимую информацию для выполнения 

самостоятельных творческих работ; 

коммуникативные: 

- умение формулировать собственное мнение и отстаивать собственную 

позицию; 

- умение сотрудничать с педагогом. 

3. Предметные: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков; 

- использование ритма, линий, силуэтов, цвета, пропорции, формы, как средства 

художественной выразительности при создании образа декоративной вещи; 

- приобретение познавательного интереса к творческой деятельности; 

- знание технологии изготовления предметов в различной технике и с 

использованием различных материалов, в том числе нетрадиционных; 

- владение терминологией; 

- умение декорировать формы, предметы и элементы интерьера, бижутерии; 

- умение различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства; 

- умение самостоятельно составлять композиции, готовить материал для работы 

и свободно использовать инструменты в работе; 

- приобретение трудовых навыков и умений, для овладения традиционными 

способами обработки различных материалов; 

- конструирование и моделирование из различных материалов.  

- знание основных видов народного художественного творчества; 
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- умение работать с бумагой, природными материалами, нитками, тканями, 

бросовыми материалами; 

- формирование способности применять теоретические знания на практике. 

 

III год обучения 

1. Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учебе, умение организовывать свое 

рабочее место; 

- формирование готовности к саморазвитию и самообразованию; 

- знание истории и культуры своего народа и проявление интереса к подбору 

информации по нужной теме; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другим людям; 

- развитие этетического вкуса и художественного мышления; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; 

- умение видеть красивое вокруг себя, передавать свои впечатления, проявлять 

эмоциональное отношение к окружающей действительности и выражать его 

через свое творчество; 

- раскрытие творческого потенциала, повышение уровня духовности; 

- укрепление физических и психологических сил. 

2. Метапредметные: 

регулятивные: 

- умение ставить цели и формулировать новые задачи, самостоятельно находить 

пути их решения; 

- умение соотносить свои действия с планируемым результатом; 

- осуществление контроля своих действий и корректирование их в соответствии 

с изменяющимися условиями; 

познавательные:  

- умение анализировать полученную информацию и моделировать результаты 

своих действий; 

- установление последовательности действий при выполнении работы; 

- умение самостоятельно находить необходимую информацию для выполнения 

самостоятельных творческих работ; 

коммуникативные: 

- умение формулировать собственное мнение и отстаивать собственную 

позицию; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- умение сотрудничать с педагогом. 

3. Предметные: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков при изучении тем Программы и 

изготовлении изделий; 

- формирование основы художественной культуры и декоративно-прикладного 

творчества; 

- владение художественными средствами декоративного искусства;  
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- умение работать с бумагой, природными материалами, нитками, тканями, 

бросовыми материалами и использовать их в создании работы, самостоятельно 

декорировать; 

- знание технологии изготовления предметов в различной технике и с 

использованием различных материалов, в том числе нетрадиционных; 

- владение терминологией; 

- умение различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства; 

- умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел, осуществляет творческий подход к каждой работе; 

- умение самостоятельно составлять композиции, готовить материал для работы 

и свободно использовать инструменты в работе; 

- умение определить виды декоративно-прикладного искусства, различать и 

узнавать виды художественных промыслов; 

- приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой; 

- формирование способности применять теоретические знания на практике. 

 

IV год обучения 

 

1. Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учебе и готовности к саморазвитию 

и самообразованию; 

- знание истории и культуры своего народа и проявление интереса к подбору 

информации по нужной теме; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другим людям; 

- развитие этетического вкуса и художественного мышления; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; 

- умение видеть красивое вокруг себя, передавать свои впечатления, проявлять 

эмоциональное отношение к окружающей действительности и выражать его 

через свое творчество; 

- раскрытие творческого потенциала, повышение уровня духовности; 

- укрепление физических и психологических сил. 

 

2. Метапредметные: 

регулятивные: 

- умение ставить цели, формулировать новые задачи, самостоятельно находить 

пути их решения; 

- умение соотносить свои действия с планируемым результатом; 

- развитие волевых качеств личности: сдержанность, самостоятельность, 

мотивация к успеху, целеустремленность; 

- осуществление контроля своих действий и корректирование их в соответствии 

с изменяющимися условиями; 
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познавательные:  

- умение анализировать полученную информацию и моделировать результаты 

своих действий; 

- установление последовательности действий при выполнении работы; 

- умение самостоятельно находить необходимую информацию для выполнения 

самостоятельных творческих работ; 

коммуникативные: 

- умение формулировать собственное мнение и отстаивать собственную 

позицию; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- умение сотрудничать с педагогом. 

 

3. Предметные: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков при изучении тем Программы и 

изготовлении изделий в разных техниках; 

- формирование основы художественной культуры и декоративно-прикладного 

творчества, умение определить виды декоративно-прикладного искусства, 

различать и узнавать виды художественных промыслов, использовать 

полученные знания на практике; 

- владение художественными средствами декоративного искусства;  

- умение работать с бумагой, природными материалами, нитками, тканями, 

нетрадиционным и бросовым материалами; 

- знание технологии изготовления предметов в различной технике и с 

использованием различных материалов, в том числе нетрадиционных; 

- владение терминологией; 

- умение декорировать предметы, элементы интерьера, бижутерии и др.; 

- умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел, осуществлять творческий подход к каждой работе; 

- умение самостоятельно составлять композиции, готовить материал для работы 

и свободно использовать инструменты в работе; 

- приобретение трудовых навыков и умений; 

- приобретение умения ценить свой труд и уважать чужой; 

- формирование способности применять теоретические знания на практике, 

работать над проектом и умение его представить. 

 

V год обучения 

1. Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учебе и готовности к саморазвитию 

и самообразованию; 

- знание истории и культуры своего народа и проявление интереса к подбору 

информации по нужной теме; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другим людям; 

- развитие этетического вкуса и художественного мышления; 
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- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; 

- умение видеть красивое вокруг себя, передавать свои впечатления, проявлять 

эмоциональное отношение к окружающей действительности и выражать его 

через свое творчество; 

- раскрытие творческого потенциала, повышение уровня духовности; 

- укрепление физических и психологических сил. 

2. Метапредметные: 

регулятивные: 

- умение ставить цели, формулировать новые задачи, самостоятельно находить 

пути их решения; 

- умение соотносить свои действия с планируемым результатом; 

- развитие волевых качеств личности: сдержанность, самостоятельность, 

мотивация к успеху, целеустремленность; 

- осуществление контроля своих действий и корректирование их в соответствии 

с изменяющимися условиями; 

познавательные:  

- умение анализировать полученную информацию и моделировать результаты 

своих действий; 

- установление последовательности действий при выполнении работы; 

- умение самостоятельно находить необходимую информацию для выполнения 

самостоятельных творческих работ; 

коммуникативные: 

- умение формулировать собственное мнение и отстаивать собственную 

позицию; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- умение сотрудничать с педагогом. 

- умение организовать и провести мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к тематике проекта, на рост популярности 

изготовления кукол своими руками. 
 

3. Предметные: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков при изучении тем Программы и 

изготовлении изделий в разных техниках; 

- формирование основы художественной культуры и декоративно-прикладного 

творчества, умение определить виды декоративно-прикладного искусства, 

различать и узнавать виды художественных промыслов, использовать 

полученные знания на практике; 

- владение художественными средствами декоративного искусства;  

- знание истории народной игрушки; 

- знание технологии изготовления предметов в различной технике и с 

использованием различных материалов, в том числе нетрадиционных; 

- знание разновидности швов и использование их в работе; 

- владение терминологией; 

- умение работать с выкройками; 
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- умение правильно и аккуратно раскраивать материал; 

- умение собирать информацию об истории кукол и способах их 

изготовления; 

- применять на практике технологии изготовления различных видов кукол; 
- умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел, осуществлять творческий подход к каждой работе; 

- умение самостоятельно составлять композиции, готовить материал для работы 

и свободно использовать инструменты в работе; 

- приобретение трудовых навыков и умений; 

- приобретение умения ценить свой труд и уважать чужой; 

- формирование способности применять теоретические знания на практике, 

работать над проектом и умение его представить. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

августа следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября 

текущего года. Количество учебных недель не менее 40 недель (не менее 34 

недель основного курса, не менее 6 недель по курсу «Работа в летний период»). 

Возраст учащихся 5-11 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

учебных часа. Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию.  

 

2.2. Условия реализации Программы 

Особенностью Программы является реализация в учебно-воспитательном 

процессе комплекса задач, в том числе речевого и познавательного развития: 

- формирование грамматического строя речи, речевого этикета; 

- развитие связной речи, расширение словарного запаса; 

- развитие звуковой культуры речи; 

- обогащение представлений учащихся об окружающей действительности, о 

человеке, природе, обществе, семье, родном городе, родине, стране; 

- знакомство с различными инструментами и материалами; 

- освоение различных техник декоративно-прикладного творчества; 

- развитие логического и образного мышления, творческих способностей; 

- овладение посильными приемами самостоятельной работы; 

- формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, 

усвоение общечеловеческих моральных ценностей; 

- развитие устойчивого интереса к учебным занятиям. 
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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.  

Итогом реализации Программы является участие учащихся в творческих 

конкурсах и выставках различного уровня, в том числе и защита проекта. 

В организации и осуществление образовательного процесса по Программе 

заняты: 

- дети с ОВЗ (5 – 11 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 выбрать методики и приемы работы, учитывая уровень 

морфологического, функционального и психического развития, 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.). Они – 

непосредственные участники образовательного 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. 

 

Техническое оснащение занятий: 

- отдельный кабинет с соответствующим освещением; 

- мебель, соответствующая возрасту; 
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- шкаф для хранения инструментов, материалов, образцов готовых изделий; 

- металлическая доска с набором магнитов и маркеров; 

- мультимедийное оборудование (ноутбук, телевизор); 

- музыкальный центр, CD и MP-3 диски; 

- фотоаппарат для фотографирования работ; 

- подборка иллюстрации, презентаций по темам и разделам Программы; 

- образцы работ, виды швов, схемы, таблицы и др. 

Необходимые материалы 

- цветная односторонняя и двухсторонняя бумага, цветной картон, 

гофрированный картон, журналы, газеты, обои, гофрированная бумага, бумага 

для акварели, ватман формат А3, А2; 

- цветные салфетки; 

- разные виды ткани, ленты, кружева, тесьма, нитки, пряжа, поролон; 

- крупы, пластилин, сухие листочки деревьев и другой природный материал; 

- нетрадиционный материал (проволока, шпагат, фольга, фантики, диски, ватные 

палочки, трубочки коктейльные, палочки от мороженого или старые стержни для 

процарапывания); 

- ножницы с тупыми концами; 

- клей ПВА, клеящий карандаш канцелярский; 

- клеевой пистолет для рукоделия и творчества; 

- кисточка, простой карандаш, линейка, фломастеры, набор цветных карандашей, 

восковые и масляные мелки, акварельные краски, гуашь; 

- матерчатые, бумажные и влажные салфетки; 

- стаканы для воды, подставки под кисти; 

- мягкий пластилин. 

 

Перечень дидактических материалов и наглядных пособий 

 

- 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»; 

- пособие «Виды ручных швов (вперёд иголку, назад иголку, петельный, через 

край, потайной) швов»; 

- пособие «Правила техники безопасности при работе с ножницами, иглами, 

клеем»; 

- пособие «Основные правила выполнения различных операций при пошиве 

игрушек»; 
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- пособие «Алгоритм пошива игрушки» и др. 

 

Раздаточный материал: 

- красочные изображения игрушек и чертежи к ним); 

- карточки-задания (друдлы, «дорисуй фигуру», «найди лишнее», «объедини 

по группам», «установи соответствие», карточка «подбора материалов»); 

- конверты с выкройками и шаблонами деталей цветов, игрушек (по разделам 

Программы); 

- готовые работы учащихся и педагога; 

- готовые наборы различных моделей мягкой игрушки; 

- коллекция промышленных образцов тканей и ниток; 

- коллекция образцов бумаги и картона; 

- инструкционные карты изготовления игрушек (по разделам Программы); 

-  презентации и видео мастер-классов; 

- опорные схемы. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Оценку эффективности Программы осуществляют: педагог 

дополнительного образования, методист, педагог-психолог, родители (законные 

представители) с помощью следующих форм работы: 

- ежегодное участие в конкурсах детского декоративно-прикладного и 

художественного творчества различного уровня; 

- участие в коллективно-творческих делах объединения и Центра; 

- организация и проведение выставок; 

- защита проекта. 

Достичь определённых результатов в обучении декоративно-прикладному 

искусству позволяет использование следующих методов:  

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, объяснение, беседа, обсуждение, 

демонстрация, 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). 

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 материалами, 

освоения различных техник декоративно-прикладного творчества. 

Результаты мониторинга отражаются в диагностических картах. 

(Приложение 1). 

Промежуточная аттестация в форме защиты проекта проводится по курсу 

«Мастерская чудес» (I год обучения), «Секреты мастерства» (II год обучения), 

«Идеи для творчества» (III год обучения), «От идеи к действию» (IV год 

обучения), «Чудеса своими руками» (V год обучения). 
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С целью диагностики освоения Программы два раза в учебном году 

проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь), апрель 

(май) и итоговый контроль (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 (законными 

представителями), организует и проводит коллективно-творческие дела, 

игровые программы, творческие конкурсы, выставки работ. В течение учебного 

года учащиеся принимают активное участие в творческих конкурсах различного 

уровня. Эти мероприятия позволяют педагогу анализировать и корректировать 

свою деятельность в зависимости от полученных результатов, что дает 

возможность организовывать для учащихся интересный и познавательный досуг, 

способствовать сплочению детского коллектива. 

Информационная карта освоения Программы заполняется на основе 

результатов педагогического наблюдения, бесед, выполнения учащимися 

заданий на занятиях, анализа творческих работ. Применение данной методики 

позволяет определить динамику личностного развития учащихся и степень 

усвоения курсов Программы, а также произвести корректировку Программы. 

К числу планируемых результатов освоения Программы относится участие 

в фестивалях, конкурсах, выставках и иных мероприятиях ЦРТ 

«Левобережный», а также муниципального, областного и всероссийского 

уровней, в связи, с чем возникает необходимость формирования портфолио 

учащихся.  

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях 

различного уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется рейтинг 

учащихся. Выявление и анализ результатов следует проводить 2 раза в год (в 

середине и в конце учебного года). 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки 

Программы и поощрения учащихся. 

 В случае дистанционного обучения применяются следующие формы 

организации самостоятельной работы учащихся: тесты, онлайн тесты, 

викторины, домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной 

связи в виде письменных ответов, фотографий, видеозаписей, презентаций; 

онлайн консультации, текстовые и аудио рецензии. Создание педагогом новых и 

использование имеющихся на Образовательных порталах и платформах 

ресурсов и заданий (текстовых, фото, видео, мультимедийных и др.) 

 

2.4. Оценочные материалы 

Педагог, совместно с педагогом-психологом проводит диагностику 

знаний, умений и навыков учащихся с помощью различных методик, тестов, 

викторин, диагностических карт (Приложение 2). 

 

2.5. Методическое обеспечение 
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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; 

- 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. 

  

2.6. Воспитательная работа 

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям: 

- патриотическое воспитание (реализуется через знакомство с историей и 

традициями русского народа в целом и жителей Липецкой области, в частности, 

а также пропаганду самодеятельного народного творчества); 

- нравственное и эстетическое воспитание (осуществляется через 

постановку нравственно-этических проблем и проведение беседы на подобные 

темы, а также через участие в социальных и благотворительных акциях, 

посещение выставок, встречи с интересными людьми в рамках открытых занятий 

и учебно-воспитательных дел). 

Знания, умения, и навыки, полученные на занятиях, учащиеся применяют 

при проведении массовых мероприятий, тематических и интегрированных 

занятий.  

План воспитательной работы с учащимися  

в рамках реализации Программы 
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№ 

п/п 
Наименование  

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный 

1. Участие в мероприятиях 

декоративно-прикладного 

отдела ЦРТ «Левобережный» 

(тематические, 

интегрированные занятия, 

праздники)  

в течение  

года, 

согласно 

плану 

 работы 

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

2. Участие в городской 

воспитательной акции 

в течение 

года 

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

3. Участие в творческих конкурсах 

разного уровня 

в течение  

года,  

согласно 

плану  

работы 

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

4. Участие учащихся в днях 

единых действий в рамках 

городской воспитательной 

акции 

в течение  

года 

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

5. Участие учащихся в проведении 

новогодних праздников, 

помощь в подготовке 

оформления 

декабрь ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

7. Участие во Всероссийской 

акции «Спасибо за жизнь!» 

декабрь ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

8. Участие в работе музея «Игры и 

игрушки» в ЦРТ 

«Левобережный» (проведение 

экскурсий, мастер-классов, 

изготовление и ремонт игрушек) 

в течение  

года 

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

9. Участие учащихся в 

мероприятиях, приуроченных к 

всемирному Дню здоровья 

апрель ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

10. Участие в благотворительных, 

социальных и экологических 

акциях различного уровня 

в течение  

года 

 

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

11. Проведение мастер-классов для 

учащихся объединений отдела 

«Раннее развитие творческих 

способностей детей» и 

учащихся Центра 

в течение  

года, 

согласно 

плану  

работы  

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 
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12. Участие в тематических 

выставках творческих работ 

учащихся Центра 

в течение  

года 

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

13. Посещение выставок, 

вернисажей, ярмарок 

в течение  

года 

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

14. Изготовление поделок для 

благотворительных акций, 

ярмарок и оформления 

помещений Центра 

в течение  

года 

ЦРТ 

«Левобережн

ый» 

Шкредюк Е.В. 

 

 2.7. Работа с родителями 

В числе основных направлений организации совместной работы можно 

выделить следующие:  

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) (лекции, семинары, индивидуальные консультации, 

практикумы; подготовка полезной информации и размещение ее на 

информационном стенде, в папках-передвижках, на сайте ЦРТ «Левобережный» 

и в группе «ЦРТ «Левобережный», «Орхидея» в социальной сети «ВКонтакте»); 

- участие родителей (законных представителей) в учебно-воспитательном 

процессе (родительские собрания, совместные творческие дела, праздники, 

тематические занятия, творческие выступления, мастер-классы); 

- участие родителей (законных представителей) в управлении учреждением 

(Попечительский совет ЦРТ «Левобережный», родительские комитеты). 

- создание буклетов «Сделаем сами своими руками» (о способах и 

последовательности изготовления и декорирования поделок, игрушек, 

настольных игр) и листовок с правилами рисования различными 

изобразительными материалами и инструментами и др. 

- приглашение родителей (законных представителей) на выставки, 

конкурсы и мероприятия, оказание помощи в организации и их проведении. 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 3.1. Список используемой литературы  

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мягкие игрушки своими руками. – М.: 

творческий центр «Сфера», 2004. 

2. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Програма воспитания и 

обучения в детском саду» - М., «Мозаика-синтез», 2006. 

3. Литвиненко В. М., Аксенов М. В. Игрушки из ничего. - СПб, Кристалл, 

1999. 

4. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду» - 

Ярославль, «Академия развития», 2006. 
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5. Новикова И.В. «Объемная аппликация в детском саду». Издательство 

«Академия развития», 2011. 
6. Онешко Екатерина. Интерьерные куколки ручной работы. Хоббитека, 

2019. 

7. Погатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду» - М., 

«Просвещение», 1988. 

8. 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» - М., «Родничок», 2006. 

4. Финнангер Т. Куклы. – М.: Арт-Родник, 2012. 

5.Финнангер Т. Шьем игрушки-тильды. 25 уникальных идей: кролики, 

гуси, курочки, ягнята и другие игрушки. – М.: Арт-Родник, 2012. 

 

 3.3. Список литературы, рекомендуемой детям  

1. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.П. «Оригами и аппликация» - 

Санкт-Петербург, «Издательство Кристалл», 1998. 

2. Мититело К. «Чудо – Аппликация». Эксмо, 2008. 

3. Тведохлеб Е.А. Мягкие игрушки. – ЗАО «Росмэн – Пресс», 2007. 
4. Тведохлеб Е.А. Мягкая игрушка своими руками. – Харьков: Книжный 

клуб «Клуб семейного досуга», 2005. 
5. Тойбнер А. «Аппликация: Цветы для любимой мамочки: Из цветного 

картона»; «Астрель Академия развития»: 2008. 

6. Цамуталина Е. Е. 100 поделок из ненужных вещей. -Ярославль: 

Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. 

 

 3.4. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет  

http://azps.ru/tests/pozn/vremena.html; 

https://burdastyle.ru (мастер-классы по изготовлению мягких игрушек); 

https://vnitkah.ru/applikatsiya/applikaciya.php 

https://www.syl.ru/article/298894/vidyi-applikatsii-netraditsionnyie-tehniki-

applikatsii; 

https://www.pinterest.com › pin –игрушки из фетра выкройки; 

sdelajrukami.ru › myagkie-igrushki-svoimi-rukami (шьём игрушки своими руками); 

https://www.palata-npr.ru › nhp › russkaya-narodnaya-kukla- тряпичная кукла. 

 

 

 

 

 

http://azps.ru/tests/pozn/vremena.html
https://vnitkah.ru/applikatsiya/applikaciya.php
https://www.syl.ru/article/298894/vidyi-applikatsii-netraditsionnyie-tehniki-applikatsii
https://www.syl.ru/article/298894/vidyi-applikatsii-netraditsionnyie-tehniki-applikatsii
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Приложение 
 

Дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности 

«ОРХИДЕЯ» 
 

Приложение 1 

 

Информационная карта освоения Программы 

 

 
Информационная карта результатов участия учащихся в конкурсах, фестивалях и 

выставках разного уровня.  

 

Ф.И.О. учащегося________________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________ 

Год обучения____________________________________________________________ 

Дата заполнения карты___________________________________________________ 

№ Формы 

предъявления 

достижений 

Уровень 

образовательного 

учреждения 

Региональный и 

муниципальный 

уровни 

Международный и 

федеральный уровни 
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

Методика «Вырежи фигуры» 

Методика предназначается для 

психодиагностики наглядно-действенного 

мышления детей в возрасте от 4 до 5 лет. Ее 

задание состоит в том, чтобы быстро и 

точно вырезать из бумаги нарисованные на 

ней фигуры. В шести квадратах, на которые 

он разделен, изображены различные 

фигуры. Этот рисунок во время 

тестирования предлагается ребенку не в 

целом, а по отдельным квадратам. Для этого 

экспериментатор предварительно разрезает его на шесть квадратов. 

 

Контуры вырезаемых фигур к методике «Вырежи фигуры» 

 Ребенок по очереди получает все шесть квадратов с рисунками (порядок 

их предъявления помечен номерами на самих рисунках), ножницы и задание 

вырезать все эти фигуры как можно быстрее и точнее. (Первый из квадратов 

просто разрезается ножницами пополам по горизонтальной линии, 

прочерченной в нем.) 

Оценка результатов 

В ходе оценивания полученных результатов в данной методике 

учитываются время и точность выполнения ребенком задания. 

10 баллов - все фигуры вырезаны ребенком не более чем за 3 мин, а контуры 

вырезанных фигур не более чем на 1 мм отличаются от заданных образцов. 

8-9 баллов - все фигуры вырезаны ребенком за время от 3 до 4 мин, а их контуры 

отличаются от оригиналов на величину от 1 мм до 2 мм. 

6-7 баллов - все фигуры вырезаны ребенком за время от 4 до 5 мин, а их контуры 

отличаются от оригиналов на 2-3 мм. 

4-3 баллов - все фигуры вырезаны ребенком за время от 5 до 6 мин, а их контуры 

отличаются от оригиналов на 3-4 мм. 
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Общая сумма баллов:  



58 
 

2-3 балла - все фигуры вырезаны ребенком за время от 6 до 7 мин, а их контуры 

отличаются от оригиналов на 4-5 мм. 

0-1 балл - ребенок не справился с заданием за 7 мин, и вырезанные им фигуры 

отличаются от оригиналов более чем на 5 мм. 

 

Выводы об уровне развития 

10 баллов - очень высокий; 

8-9 баллов – высокий; 

4-7 баллов – средний; 

2-3 балла – низкий; 

0-1 балл - очень низкий. 

 

 

Анализ результативности усвоения Программы  

по курсу «Чудеса своими руками» (V год обучения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
             

2 
             

3 
             

 

Критерии оценки практических навыков в изготовлении игрушки 

1. Зарисовка эскиза игрушки 

2. Изготовление выкроек-лекал из кальки 

3. Аккуратность и точность изготовления лекал из картона 

4. Умение выбрать ткань для данной игрушки 

5. Рациональное расположение лекал на ткани 

6. Знания технологии раскроя ткани 

7. Навыки работы с инструментами 

8. Знания последовательности изготовления игрушки 

9. Аккуратность выполнения работы 

10. Овладение навыками выполнения ручных швов 

11. Навыки в изготовлении деталей для оформления мордочки, лица 

12. Фантазия в оформлении игрушки 

Система оценки: 

К - креативный уровень; 

Э - эвристический уровень; 

Р - репродуктивный уровень. 

 

Анализ продукта деятельности усвоения Программы  

по курсу «Чудеса своими руками» (V год обучения) 

 
№ Критерии Степень выраженности Кол-во 

баллов 
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1. Этапы 

последовательности 

выполнения изделия 

(игрушки) 

последовательность выполнения  

соблюдается точно 

3 

есть незначительные отступления 2 

операции выполнены неверно 1 

2. Техника 

выполнения швов, 

правила раскроя 

игрушки: 

точное выполнение швов 3 

есть незначительные отступления 2 

операции выполнены неверно 1 

3. Техника 

выполнения сборки 

деталей мягких 

игрушек 

работа выполнена аккуратно, детали  

соответствуют пропорциям 

3 

есть незначительные искажения 2 

операция выполнена неверно 1 

4. Оформление, 

качество 

выполнения: 

изделие аккуратное, выполнено с  

соблюдением технологии изготовления 

3 

изделие имеет небольшие технологические 

дефекты 

2 

изделие имеет грубые технологические 

дефекты 

1 

5. Композиция  умело составлена 

сюжетнопространственная композиция, 

использованы дополнения 

3 

в композиции недостаточно отражён образ 

игрушки 

2 

композиция составлена необдуманно 1 

6. Средства 

выражения 

настроения и 

характера игрушки 

умело оформлено изделие; удачно 

подобранны ткань и материалы 

3 

недостаточно продумано оформление 

поделки 

2 

изделие оформлено грубо  1 

 

Тест «Основы цветоведения» 

1). Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; 

б) наука о сочетании цветовых оттенков; 

в) краски; 

2). Сколько цветов радуги? 

а) 12; 

б) 7; 

в) 9. 

3). Как называются цвета: сирний, голубой, фиолетовый? 

а). водные; 

б). холодные; 

в). ледяные. 

4). Как называют цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 

а). тёплые; 
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б). горячие; 

в). солнечные. 

5). Какой цвет можно получить при смешивании синего и жёлтого цвета? 

а). фиолетовый; 

б). зелёный; 

в). бирюзовый. 

6). Какой цвет можно получить при смешивании красок красной и жёлтой? 

а). фиолетовый; 

б). зелёный; 

в). оранжевый. 

 

 

 

Тест «Материаловедение» 

Тестирование проводиться в форме игры: дети по очереди вытягивают из 

«цветка» лепесток с цифрой, которая обозначает номер карточки. На карточках 

– различные виды материала. 

1 – атлас; 2 – трикотаж; 3 – шерсть; 4 - драп; 5 – искусственный мех; 6 – ситец; 

7– канва; 8 – органза; 9 – шёлк; 10 – флизелин; 11 – синтепон; 12 – гипюр. 

 

Тест «Техника безопасности при работе с тканью» 

1). Каким режущим инструментом вы будите пользоваться при работе с 

тканью? 

а). ножом; 

б). ножницами; 

в). стеками. 

2). Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а) справа, кольцами к себе; 

б) слева, кольцами от себя; 

в) на полу; 

3). Передавать ножницы следует: 

а). остриём вперёд; 

б). кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

4). В каком положении должны находиться ножницы до работы? 

а). справа от себя с сомкнутыми лезвиями; 

б). кольцами к себе; 

в). с раскрытыми лезвиями; 

5). Где должны храниться иглы? 

а). в игольнице; 

б). в одежде; 

в). на парте; 

6). Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; 

б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу; 
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7). Что нужно сделать до начала и после работы с иглой? 

а) до и после работы проверь количество игл; 

б) не загромождай рабочее место лишними вещами; 

 

Декупаж. Игра «Цветик-семицветик» 

На лепестках написаны вопросы. Учащиеся отвечают на вопросы. 

1.Что такое техника декупаж? 

2. Что означает слово декупаж с перевода французского языка? 

3. Где и кем была изобретена техника декупаж? 

4. Что украшают с помощью декупажа ? 

5. Как ещё называют технику декупаж? 

6. Какую основу можно использовать для декупажа? 

7. Какие основные инструменты и материалы используются для декупажа?  

8. Назовите основные этапы работы в технике декупаж. 

 

Аппликация. Устный опрос 

1). Что такое аппликация? (Аппликация – это рисунок, картинка, 

выполненная из матерчатых лоскутков, вырезанных по выкройкам и 

нашитых на основу). 

2). От какого слова образовалось слово аппликация? (От латинского слова 

«прикладывание»). 

3). Какое значение имеет аппликация в быту человека? (Применяется 

аппликация для украшения одежды, предметов быта, аксессуаров и 

создания декоративных панно). 

4) Какие вы знаете виды аппликации по изображению? 

(- предметной, на ней выполняют отдельные предметы; 

- сюжетной, отображающей сюжет сказки; 

-декоративной, изображающей узор или орнамент). 

5) Какие вы знаете аппликации по структуре? (Клеевая из ткани, из ниток, из 

бумаги, из ткани, выполненная ручными швами или на машинке). 

 

Задание по карточкам 

Расположить номера в соответствии с последовательностью выполнения 

аппликации. 

1.Подбор материала для работы. 

2.Сборка и закрепление деталей на фоне. 

3.Выбор эскиза. 

4.Разметка изображения. 

Новогодняя викторина 

1. Самый главный дед на новогоднем празднике (Мороз). 

2. Прозвище Деда Мороза (Красный нос). 

3. Город, в котором находится резиденция Деда Мороза в России (Великий 

Устюг). 

4. Жезл Деда Мороза (Посох). 

5. Хранилище подарков Деда Мороза (Мешок). 
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6. Внучка Деда Мороза (Снегурочка). 

7. Часть света, где возник обычай встречать Новый год у елки (Европа).  

8. Обязательный атрибут новогоднего праздника (Елка). 

9. Придание елке новогоднего вида (Украшение). 

10. Нити фонариков на новогодней елке (Гирлянда).  

11. Их зажигают и на елке, и на праздничном столе (Свечи). 

12. Блестящая новогодняя лента (Мишура). 

13. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают друг в друга на 

новогоднем празднике (Серпантин). 

14. Заменитель снега на новогодней елке (Вата). 

15. Разноцветные бумажные кружочки, которым осыпают друг друга на 

новогоднем празднике (Конфетти). 

Тест «Виды декоративно-прикладного творчества» 

1.Напишите, какие виды декоративно-прикладного искусства вы знаете: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Что такое цветоведение? 

а). наука о цветах; 

б). наука о сочетании цветовых оттенков; 

в). краски; 

3. Как называются цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 

a). тёплые; 

б). горячие; 

в). солнечные; 

4. Передавать ножницы следует: 

а). остриём вперёд; 

б). кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

в). с раскрытыми лезвиями; 

5. Как следует поступить со сломанной иглой? 

а). выбросить в мусорную корзину; 

б). отдать руководителю; 

в). вколоть в игольницу. 

 


