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                1. Комплекс основных характеристик программы 

 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудесная мастерская» 

разработана на основе нормативных документов:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

4. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Проект Минобрнауки 

РФ ФГАУ «ФИРО» 2015 г.)  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. 

 

    Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего 

еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребѐнка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 
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фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

 

    Работа в кружке «Чудесная мастерская» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

 Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 

обогащение мировосприятия воспитанника, т. е. развитие творческой 

культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

 Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала программный 

материал, а чтобы дополнительные занятия расширяли и углубляли сведения 

по работе с природным материалом, с бумагой и картоном, цветными 

нитками, папье-маше, освоили новую технику – декупаж, плетение из 

газетных трубочек и т.д. Работа кружка  организуется с учѐтом опыта детей и 

их возрастных особенностей. 

  Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Программа предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей. 

 Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – одна из 

актуальных проблем, так как слабость и неловкость движения пальцев и 

кистей рук являются факторами, затрудняющими овладение простейшими, 

необходимыми в жизни умениями и навыками самообслуживания. Кроме 

того, развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышлением 

ребѐнка. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

готовности к школьному обучению. Обычно ребѐнок, имеющий высокий 
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уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

развиты память, внимание, связная речь. 

 «Чудесная мастерская» - так называется курс. Он предполагает развитие 

ребѐнка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. 

Всѐ это необходимо современному человеку, чтобы осознавать себя 

гармонично развитой личностью. 

 Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребѐнка и его 

самореализации. 

 Занятия  по программе «Чудесная мастерская»  проводятся во второй 

половине дня 2 раз в неделю, 6 раза в месяц с детьми 9-15 лет. 

 Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по 

реализации программы дополнительного образования детей не более 35-

40мин.  в соответствии с СанПиН 2.4.1-13. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Создание условий для развития личности ребенка, способной к 

художественному творчеству и самореализации  через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. Развитие познавательных, конструктивных, творческих и 

художественных способностей в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники.  

Задачи программы: 

1. Обучение детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, ваты, 

поролона, пластика, природного и бросового материалов. 

 2. Формирование творческого начала в личности  ребенка. 

 3. Развитие его индивидуальности. 

 4. Развитие воображения, мелкой моторики, речи. 
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 5. Воспитание трудолюбия, аккуратности. 

 6. Развитие внимания, памяти, мышления, воображения, творческих 

способностей детей, чувство цвета, композиционных умений, мелкой 

моторики и глазомера. 

7. Воспитание познавательного интереса, усидчивости, аккуратности при 

выполнении, стремление добиваться хорошего результата, эстетический 

вкус. 

8. Подвести итоги проведѐнной работы с детьми (оформить выставку работ). 

Содержание программы. 

      Содержание данной программы направлено на выполнение творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на 

изготовлении изделий. Программой предусмотрено выполнение 

практических работ, которые способствуют формированию умений 

осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из различных материалов. На занятиях в 

процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности 

труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего 

места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе 

изготовления художественных изделий. 

    Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 

  1. Работа с природным материалом. 

В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении 

связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все 

больше и дальше отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность. 

Работа с природными материалами помогает им развить воображение, 

чувство формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к 

прекрасному. Занимаясь конструированием из природных материалов, 

ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, ближе 
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знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к 

окружающей среде. 

Изделия из природного материала. Технология заготовки природных 

материалов. Художественные приѐмы изготовления поделок и картин из 

природных материалов. 

    2. Папье – маше. 

Папье-маше - это простая и дешевая технология, позволяющая создавать 

прочные и легкие изделия из бумаги. Есть два основных способа: 

наклеивание бумаги слоями (маширование) или лепка из бумажной массы. 

Папье-маше по-французски значит "жеванная бумага". Вся премудрость 

техники  заключается в оклеивании какой-нибудь формы кусочками мягкой 

бумаги в несколько слоев. Само по себе это несложно, но требует терпения и 

аккуратности. Папье-маше отлично развивает мелкую моторику рук. 

Занимаясь папье-маше, ребенок осваивает новые и необходимые в 

дальнейшей жизни способы работы с инструментами, а также овладевает 

различными видами художественной деятельности – 

рисованием,  аппликацией, навыками моделирования.   

Дети, освоившие технику папье-маше, знакомятся с различными формами 

предметов, что способствует развитию пространственного мышления и 

наиболее точного восприятия предметов.  

    3.Декупаж. 

Декупаж (Decoupage или découpage) это искусство украшения предметов 

путем наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными 

эффектами такие как раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным 

золотом и прочие. Обычно какой-либо предмет как например небольшие 

коробки или мебель покрывается вырезками из журналов и/или специально 

произведенной бумагой. Предмет для декупажа покрывается лаком (часто 

несколькими слоями) до тех пор, пока не исчезнет «стык» и результат не 

будет выглядеть как роспись или инкрустация. 
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Планируемые результаты. 

   В результате обучения по данной программе воспитанники: 

– научатся различным приемам работы с природным материалом, 

бумагой, цветными нитками, папье-маше, освоят новую технику – декупаж; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе; 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в 

жизни человека. 

 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Учебный план 

Название 1 год обучения 2  год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

в

всего 

Т

теория 

П

практи- 

т

ка 

В

всего 

Т

теория 

П

прак- 

к

тика 

В

всего 

т

теори

я 

П

прак-

тика 

В

все-

го 

Т

тео-

рия 

П

прак-

тика 

«Чудесная 

мастерска

я» 

3

68 

2

22 

2

46 

3

68 

1

25 

2

43 

3

68 

1

22 

2

46 

3

68 

1

16 

2

56 

 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  
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- участие в конкурсах и мероприятиях 

- защита творческих работ,  

- защита проектов, итоговое тестирование 

 

 Календарный учебный график 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 25 мая  

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23, 24 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций – с 25 по 29 мая 

 

. 

                                        Рабочие программы учебных курсов 

Рабочие программы учебных курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной  направленности «Чудесная 

мастерская» 

Рабочие программы учебных курсов содержат: 
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1) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2) содержание учебного курса. 

Полное изложение рабочих программ учебных курсов, предусмотренных при 

изучении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Чудесная мастерская» 

приведено в Приложениях. 

1. Приложение № 1 Рабочая программа учебного курса «Чудесная 

мастерская»  

 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы в Учреждении имеются необходимые 

материально-технические условия. Материально-технические условия 

позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного 

процесса. Соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования пожарной и 

электробезопасности, требования охраны труда. 

     Проведение занятий  осуществляется на базе школьных кабинетов, в 

которых имеется необходимое оборудование для проведения теоритической 

и практической работы: 

- Дидактический материал: 

- Демонстрационный материал; 

- Изобразительные наглядные пособия, иллюстративный  материал, 

раздаточный материал; 

- Методические разработки; 

- Материально-техническое оснащение занятий. 

-Кабинет для обучения. 

-Доска 

- Канцелярские товары, белая и цветная бумага, белый и цветной картон, 

ватман, пластилин, 

-Комплект мультимедийного оборудования. 
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Для успешной реализации программы обучающимся гарантируется 

соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, отдых и досуг; 

предоставление возможности высказывать свое мнение о качестве 

образовательного процесса; обеспечение возможности участия в социально-

творческой деятельности, в том числе в реализации проектов, имеющих 

важное общественное значение; гарантируется физическая и 

психологическая безопасность обучающихся. 

 

3.Комплекс форм аттестации 

Форма аттестации и оценочные материалы 

Итоговая   аттестация  обучающихся – неотъемлемая часть образовательных 

отношений, так как позволяет всем его участникам оценить результат 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

      Цель итоговой аттестации -  выявление уровня обученности  и его 

соответствия прогнозируемым результатам программы.  

Итоговая аттестация  обучающихся  проводится в апреле-мае.  

     Формы проведения аттестации:  

 Конкурсы  к общешкольным мероприятиям. 

 Участие в школьных конкурсах. 

 Участие в районных конкурсах. 

 Портфель достижений школьника. 

 Творческие работы. 

 Тестирование.  

 Защита проектов 

                     

 

 

 

 

 



12 

 

4.   Учебно-тематический план по курсу  «Чудесная мастерская»  

(1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего Теория Прак-

тика 

 Тема 1. Вводное занятие 1ч. 1ч.  

 Тема 2. Работа с природным материалом 13ч. 4ч. 9ч. 

2.1 Техника составления аппликаций из природного 

материала 

3 

 

1 2 

2.2 Составление букетов и декоративных композиций 5 2 3 

2.3 Аппликация из листьев «Стрекоза» 3 1 2 

2.4 Аппликация из листьев «Бабочка» 1  1 

 Виды  рамок для оформления работ 1  1 

 Тема 3. Пластинография 14ч. 4ч. 10ч. 

3.1 Оформление  и декорирование изделий.  5 2 3 

3.2 Выпуклая аппликация из пластилина  «Цветы для мамы» 4 1 3 

3.3 Рисование пластилином на свободную тему. 5 1 4 

 Тема 4. Работа из бросового материала. 13ч. 4ч. 9ч. 

4.1 Изготовление аппликации из пуговиц на свободную тему 4 1 3 

4.2 Техника и методы работы с природным материалом. 3 1 2 

4.3 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок 

(«Автомобиль», «Робот», «Домик»).  

3 1 2 

4.4 Игрушки из пластмассовых бутылок («Ракета», «Фонарик», 

«Пингвин», «Дед Мороз», «Цветы», «Ваза») 

3 1 2 

 Тема 5. Бумагопластика 14ч. 5ч.    8ч. 

5.1 Удивительный мир бумаги.   3 1 2 

5.2 Создания композиций:«Яблоко» 3 1 2 

5.3 «Солнышко-цветок» 2 1 1 

5.4 Создание поздравительной открытки. 3 1 1 

5.5 Объёмные  игрушки 3 1 2 

 Тема 6. Работа из крупы макаронных изделий   13ч. 4ч. 10ч. 

6.1 Макароны и крупы как материал для декоративного 

творчества.   

3 1 3 

6.2 Снежинки из макарон. 3 1 2 

6.3 Аппликация из круп и макаронных изделий «Вкусный 

гриб». 

3 1 2 

 Создание композиции (Зимний пейзаж). 4 1 3 

 Итого  68ч. 22ч. 46ч. 
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                                      Учебно-тематический план  (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего Теория Прак-

тика 

 Тема 1. Вводное занятие 1ч. 1ч.  

 Тема 2. Работа с природным материалом 15ч. 5ч. 10ч. 

2.1 Лес – наше богатство. 2  2 

2.2 Аппликация из семян и плодов растений «В подводном 

царстве». 

7 3 4 

2.3 Изготовление животных из шишек.   3 1 2 

2.4 Аппликация из семян на диске, картоне и бутылке. 3 1 2 

 Тема 3. Поделки из ненужных вещей 16ч. 5ч. 11ч. 

3.1 «Нет свалки-для смекалки» 5 2 3 

3.2 Технология и изготовление поделок из пластиковых 

стаканчиков, картонных коробок, фантиков, бутылочных 

крышек и др. 

7 3 4 

3.3 Изготовление изделий: фоторамки из палочек для 

мороженого «Вазочка из трубочек» 

2  2 

3.4 Изготовление игрушек из носка. 2  2 

 Тема 4. Пластинография 16ч. 6ч. 10ч. 

4.1 Рисование пластилином. «Рельеф и его виды» 2 1 1 

4.2 Демонстрация дизайна и форм посуды разных народов и 

времен. 

3 1 2 

4.3 Пластилиновая аппликация «Яблоко на ветке» 5 2 3 

4.4 Создание декоративной посуды. 6 2 4 

 Тема 5. Бумагопластика 20ч. 8ч. 12ч. 

5.1 ОРИГАМИ. Основные схемы складывания бумаги в 

оригами.  

4 2 2 

5.2 Приёмы и способы трансформации сложенных фигурок 

(сгибание, проглаживание, выворачивание, раскрывание, 

сплющивание…). 

4 2 2 

5.3 Художественное  моделирование   из бумаги путем 

складывания. Цветок- георгин 

6 2 4 

5.4 Создание коллективная работа оформление панно  

«Поляна», «Новогодняя игрушка «Фонарик». 

6 2 4 

 Итого  68ч. 25ч. 43ч. 
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Учебно-тематический план  (3год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего Теория Прак-

тика 

 Тема 1. Вводное занятие 1ч. 1ч.  

 Тема 2. Работа с природным материалом 16ч. 5ч. 11ч. 

2.1 Волшебство леса или лес как творческая кладовая.  4 1 3 

2.2 Правила сбора и хранения материала. 4 1 3 

2.3 Экскурсия в пришкольный парк для сбора материала. 3 1 2 

2.4 Изготовление поделок из кленовых парашутиков 3 1 2 

2.5 Технология изготовления цветов из семян и косточек на 

свободную тему. 

2 1 1 

 Тема 3. Изонить 20ч. 6ч. 14ч. 

3.1 Изонить. 10 3 7 

3.2 Изготовление декоративной картинки подарка в технике 

изонить. 

10 3 7 

 Тема 4. Работа с салфетками 15ч. 4ч. 11ч. 

4.1 Способы создания аппликаций  из салфеток.  

Подбор  цветовой гаммы.  

6 2 4 

4.2 Создание поделки-аппликации из салфеток «Красавица 

сова» «Веточка рябины», «Цветок ромашки» 

9 2 7 

 Тема 5. Объемные и плоскостные аппликации 16ч. 6ч. 10ч. 

5.1 Сколько удивительных вещей нас окружает.  4 2 2 

5.2 Мозаики  из ватных комочков. 2 1 1 

5.3 Аппликации из яичной скорлупы «Отважный кораблик» 5 2 3 

5.4 Многослойная  аппликации «На дне морском»  5 1 4 

 Итого  68ч. 22ч. 46ч. 
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                                  Учебно-тематический план  (4 год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего Теория Прак-

тика 

 Тема 1. Вводное занятие 1ч. 1ч.  

 Тема 2. Работа с природным материалом 14ч. 3ч. 11ч. 

2.1 Заготовка природного материала. 4 1 3 

2.2 Технология засушивания растений. Технология 

изготовления поделок из бересты, шишек, сучков, 

желудей. 

5 1 4 

2.3 Изготовление: панно «Кошка», «Собака»,«Цветы», «Сова» 

и др. по выбору. 

5 1 4 

 Тема 3. Бумагопластика. Квилинг 18ч. 5ч. 13ч. 

3.1 История техники квилинг.  6 2 4 

3.2 Изучения основных фигур  для создания поделок (рол, 

ромб, стрела и т.д.) 

7 2 5 

3.3 Создание открыток  в технике  квилинг (по выбору). 5 1 4 

 Тема 4.Рукоделие из ниток 20ч. 3ч. 17ч. 

4.1  Создание аппликаций из нарезанных ниток.  6 1 5 

4.2 Изготовление игрушек из помпонов. 7 1 6 

4.3 Создание коллективной  работы «Корзина с цветами» 7 1 6 

 Тема 5. Работа с салфетками 15ч. 4ч. 11ч. 

5.1 Виды и разновидности салфеток.  4 1 3 

5.2 Виды орнаментов на салфетках. 4 1 3 

5.3 Создание аппликации из салфеток «Ромашка», 4 1 3 

5.4 Создание аппликации в технике торцевание (по выбору). 3 1 2 

 Итого  68ч. 16ч. 56ч. 
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Содержание по темам 

1 года обучения. 

1.Вводное занятие.(1ч.) 

 Мое рабочее место. Какие инструменты и материалы, нам понадобятся. 

Правила и приемы работы с ножницами. Т.Б. Правила поведения. 

2.Работа с природным материалом (13ч.) 

Подбор материала, заготовки. Правила работы с природным материалом и 

правила безопасности при работе с острыми, режущими инструментами, 

клеем и лаком.   

Практика-Экскурсия в парк около школы  по сбору материала.. Сбор и 

заготовка природного материала,способы соединения деталей. Аппликация 

из природного материала, составление букетов и декоративных композиций: 

Аппликация из листьев «Стрекоза», «Бабочка». Оформление работ в рамки.  

3.Пластинография.(14ч.) 

Теория-Повторение Т.Б.История создания пластилина. Формы и методы 

работы с пластилином: торцевание, рисование  пластилиновыми жгутиками, 

лентами, обратная мозаика на прозрачной основе. Как подобрать 

композицию. Как подобрать форму. Расположение композиции на картоне. 

Практика- Оформление  и декорирование изделий. Выпуклая аппликация из 

пластилина  «Цветы для мамы» Рисование пластилином на свободную тему. 

4.Работа из бросового материала.(13ч.) 

Теория- Повторение Т.Б.Беседа «Будь природе другом» Техника и методы 

работы с природным материалом. 

Практика-Изготовления поделок из бросового материала. 

Конструирование игрушек из прямоугольных коробок («Автомобиль», 

«Робот», «Домик»). Игрушки из пластмассовых бутылок («Ракета», 

«Фонарик», «Пингвин», «Дед Мороз», «Цветы», «Ваза») Изготовление 

аппликации из пуговиц на свободную тему. 

5.Бумагопластика.(14ч.) 

Теория- Инструменты. Повторение Т.Б, Беседа: Удивительный мир бумаги.  

История создания бумаги. Формы и методы работы с бумагой. Для чего 

нужна бумага человеку.  

Практика- Создания композиций:«Яблоко»«Солнышко-цветок»Создание 

поздравительной открытки. Мозаика из обрывных кусочков бумаги на 

свободную тему.  Складывание гармошкой. Объѐмные  игрушки. 

Демонстрация игрушек сделанных из бумаги. 

6.Работа из крупы макаронных изделий  (13ч.) 
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Теория-  Повторение Т.Б. Беседа: Макароны и крупы как материал для 

декоративного творчества. История создания макарон и круп. Разновидность 

круп и макарон. Демонстрация фото изготовленных поделок. Подбор форм и 

создание композиции. Разновидность грибов. Демонстрация грибов фото. 

Характер и настроение композиции. Подбор крупы. Демонстрация зимних 

пейзаже. 

Практика-Снежинки из макарон. Аппликация из круп и макаронных изделий 

«Вкусный гриб» Создание композиции на свободную тему. Создание 

композиции (Зимний пейзаж).   

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие.(1ч.) 

Требование к поведению  учащихся  во время занятия. Соблюдение  порядка 

на рабочем месте Соблюдение правил по Т.Б. Какие материалы для работы 

нам понадобятся. 

2. Работа с природным материалом.(15ч.) 

Теория- Инструменты и приспособления. Правила заготовок природного 

материала Сбор и хранение природного материала.Беседа: Лес – наше 

богатство. Слайдовая презентация и фотоколлаж.  

Практика-Аппликация из семян и плодов растений «В подводном 

царстве»Изготовление животных из шишек.  Аппликация из семян на диске, 

картоне и бутылке. Аппликация из манки по заданному сюжету. 

Коллективная работа. Изделие из шишек. «Корзина.» 

3. Поделки из ненужных вещей. (16ч.) 

Теория-Беседа : Нет свалки-для смекалки. Знакомство с инструментами. 

Повторение Т.Б.Технология и изготовление поделок из пластиковых 

стаканчиков, картонных коробок, фантиков, бутылочных крышек и др 

Практика- Изготовление изделий: фоторамки из палочек для мороженого 

«Вазочка из трубочек» ,Украшения для цветка, Изготовление игрушек из 

носка. 

4. Пластинография. (16ч.) 

Теория- Повторение Т.Б.Методы и формы работы с пластилином: Рисование 

пластилином. Многослойное процарапывание. Знакомство детей с видом 

работы с пластилином « Рельеф и его виды» Демонстрация дизайна и форм 

посуды разных народов и времен. Для чего нужна посуда человеку. 

Практика- Пластилиновая аппликация «Яблоко на ветке»Создание 

декоративной посуды. 

5. Бумагопластика.(20ч.) 
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Теория- Краткая история возникновения  искусства ОРИГАМИ. 

«Удивительные превращения бумажного квадратика, или Что такое 

ОРИГАМИ»Основные приѐмы работы с бумажным листом.Основные схемы 

складывания бумаги в оригами. Приѐмы и способы трансформации 

сложенных фигурок (сгибание, проглаживание, выворачивание, раскрывание, 

сплющивание…). 

Практика-  Художественное  моделирование   из бумаги путем складывания. 

Цветок- георгин. Оригами цветы.  Создание коллективная работа 

оформление панно  «Поляна», «Новогодняя игрушка «Фонарик». 

 

3 год обучения. 

1.Вводноезанятие.(1ч.)                                                                                                                                                      

Теория-Требование к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по Т.Б. Знакомство и 

инструментами и материалами с которыми будем работать. 

2. Работа с природным материалом.(16ч.) 

Теория- Правила работы с ножницами, клеем и т.д. Правила Т.Б. 

Беседа: Волшебство леса или лес как творческая кладовая. Демонстрация 

фото поделок.Правила сбора и хранения материала. Подбор форм и цвета для 

композиций.  

Практика- Экскурсия в пришкольный парк для сбора материала. 

Изготовление поделок из кленовых парашутиков. Технология изготовления 

цветов из семян и косточек на свободную тему. 

3. Изонить. (20ч.) 

Теория- Беседа: История создания техники  изонить.  Гармоничные 

сочетания цветов. Технология  работы в  технике   «Изонить». Знакомство с  

инструментами: карандаш, линейка, циркуль, булавка с головкой на конце, 

подкладка плотная. Основные приемы работы в технике изонити:  

заполнение угла. Заполнение окружности. 

Практика- Изготовление декоративной картинки подарка для близкого 

человека в технике изонить. На свободную тему. 

4. Работа с салфетками. (15ч.) 

Теория- Повторение Т.Б. при работе с ножницами и клеем. 

Способы создания аппликаций  из салфеток. Подбор  цветовой гаммы.  

Практика- Создание поделки-аппликации из салфеток «Красавица сова» 

«Веточка рябины»,«Цветок ромашки» 

5. Объемные и плоскостные аппликации.(16ч.) 
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Теория-Вспомнить Т.Б. при работе с клеем и ножницами. Правила поведения 

на занятиях. Беседа : Сколько удивительных вещей нас окружает. 

Демонстрация фото поделок из ватных палочек, ваты, скорлупы и т.д. 

Практика- Создание: мозаики  из ватных комочков. Аппликации из яичной 

скорлупы «Отважный кораблик» Многослойной  аппликации «На дне 

морском»  

4 год обучения 

1. Вводное занятие.(1ч.) 

Требование  к поведению  учащихся во время  занятия. Соблюдение  порядка 

на рабочем месте.  Соблюдение правил по Т.Б. 

2. Работа с природным материалом.(14ч.) 

Теория- Заготовка природного материала. Технология засушивания растений. 

Технология изготовления поделок из пуха.и перьев и др. Технология 

изготовления поделок из бересты, шишек, сучков, желудей. Фон, 

оборудование и клеящие составы. Простейшие приемы изготовления 

поделок. Организация рабочего места. Характеристика природных 

материалов. Правила работы с природным материалами. 

Практика-Изготовление: панно «Кошка» , «Собака» ,«Цветы», «Сова» и др. 

по выбору. 

3.  Бумагопластика. Квилинг.(18ч.) 

Теория- История техники.  Квилинг. Изучения основных фигур  для создания 

поделок. (рол, ромб, стрела и т.д.) Демонстрация готовых изделий фото. 

Практика- Создание открыток  в технике  квилинг (по выбору). 

4. Рукоделие из ниток.(20ч.) 

Теория- Беседа : откуда берется пряжа. Вспомнить требования к рабочему 

месту, к поведению учащихся на занятии, Т.Б. при работе с инструментами. 

Практика- Создание аппликаций из нарезанных ниток. Изготовление 

игрушек из помпонов. Создание коллективной  работы «Корзина с цветами» 

5. Работа с салфетками (15ч.) 

Теория-Т.Б. при работе с ножницами и клеем. Беседа :Как изготавливают 

салфетки, виды и разновидности салфеток. Виды орнаментов на салфетках. 

Практика-Создание аппликации из салфеток «Ромашка», создание 

аппликации в технике торцевание(по выбору) . 
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Литература и электронные образовательные ресурсы 

1. Э. К. Гульянц. Что можно сделать из природного материала. М., 1999. 

2. Конышева Н.М. «Чудесная мастерская» Изд.: «Ассоциация ХХ1 век, 

2000г.» 

3. Конышева Н.М. «Секреты мастеров»( ремесла древние и современные)  

Изд.: «Ассоциация ХХ1 век, 2001г.» 

4. Конышева Н.М. «Наш рукотворный мир» ( От мира природы- к миру 

вещей) Изд.: «Ассоциация ХХ1 век, 2001г.» 

5. Ю.А. Майорова. «Поделки. Мастерим вместе с детьми. (Игрушки 

изприродныхматериалов.Подарки к праздникам. Необычные аппликации.) 

Изд.: Нижний Новгород  ЗАО « Доброе слово» 2010г.  

6. Г.И.Перевертень «Мозаика из круп и семян». 

7. Проснякова Т.Н. Цирулик Н. А. «Уроки творчества» Изд.: «Учебная 

литература» 2006г. 

8. Проснякова Т.Н « Технология. Уроки мастерства»  Изд.: «Учебная 

литература» 2007г. 

9. Проснякова Т.Н «Технология.  Творческая мастерская. «Изд.: «Учебная 

литература» 2008г 

10. .М.И.Нагибина «Чудеса для детей из ненужных вещей». 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Сайт Всѐ для детей http://allforchildren.ru/ 

2. Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 
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