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Пояснительная записка 

 



Занятия декоративно-прикладным искусством способствуют 

совершенствованию трудовых технологических навыков у детей и 

подростков, изготовлению изделий, развитию у них эстетического вкуса, 

творческой активности, уважения к труду, трудолюбия и усидчивости. 

Именно декоративно-прикладное искусство готовит обучающихся к 

пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами 

выражения, и на основе эстетических знаний и художественного опыта у 

обучающихся складывается отношение к собственной декоративно-

прикладной деятельности. 

Ознакомление детей с красотами природы, с миром человеческих 

отношений выступает также одной из главных линий программы. Народное и 

декоративно-прикладное искусство являются кристальными источниками 

развития высокого художественного вкуса и творчества у детей и 

подростков. 

В этой связи данная образовательная программа весьма актуальна, 

поскольку современная ситуация в стране предъявляет системе 

дополнительного образования детей социальный заказ на формирование 

целостной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых нравственных, в частности, творческих, бытовых, семейных, 

гражданских, патриотических ориентиров, без которых невозможно 

органичное существование человека в окружающем мире. 

Образовательная программа «Фантазеры» является актуальной, 

востребованной обучающимися различных возрастных категорий (6-7лет); 

(7-8 лет); (8-9лет). Программа  разработана в соответствии с Концепцией 

художественного образования в Российской Федерации, на основании 

Реализация творческого потенциала детей и подростков осуществляется на 

инновационных занятиях по лепке и росписи художественных изделий, 

позволяющих интенсивно развивать у них интеллектуальные способности, 

зрительную память, восприятие, воображение и т.д. 

Программа  составлена на основании Закона ФЗ от 29.12. 12.№ 273 « Об  

образовании РФ».. Программа  ориентирована на младший и средний возраст 

детей с учётом их психологического и физического развития.Группы 

комплектуются с учётом возрастных особенностей детей. Методика работы с 

детьми младшего возраста предполагает развитие способностей 

обучающихся к выполнению работ с нарастающей степенью трудностей.  

 Актуальность данной программы заключается в том, что работа с 

различными материалами в разнообразных техниках будит фантазию, 

развивает эстетический вкус, творческую активность, мелкую моторику рук, 

имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. Подготовка 

ребёнка к овладению более сложного раздела ИЗО . Содержание программы 

характеризуется разнообразием материалов, используемых в работе, 

разнообразием познавательных сведений. 

 

Цель программы 

 



Развитие творческого потенциала учащихся в процессе творческой 

деятельности, в разных его проявлениях. 

 Задачи программы 

 

Воспитательные: 

Прививать детям некоторые педагогические навыки: самоконтроль, терпение, 

аккуратность 

Прививать аккуратность и дисциплинированность;  

Прививать настойчивость в достижении поставленных задач и преодолении 

трудностей; 

Воспитывать уверенность в собственных силах.;  

 Развивающие: 

Развивать любознательность и наблюдательность. 

Развивать у ребенка уверенность в себе (создавать для ребенка ситуацию 

успеха). 

развивать воображение, эмоциональную сферу ребенка;  

Обучающие: 

Сформировать умения находить логическое объяснение всему, что получается 

в процессе творческой деятельности.. 

Сформировать систему знаний по объемной и плоскостной лепке;  

 

 

 

Организация учебно-образовательного процесса. 

Данная программа рассчитана на  1год обучения. 

 108 часа (1 занятие по 3 часа в неделю). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности. 

 



Данная программа включает 3 модуля: 

1 модуль – лепка из глины 

2 модуль – работа с нитью 

3 модуль – работа с природным и бросовым материалом 

Опираясь на идеи личностно-ориентированной педагогики, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности в овладении умениями, 

навыками, варьируя различные сочетания тем специальных блоков, педагог в 

рамках программы помогает каждому ребенку составить собственный 

образовательный маршрут. 

В освоении специальных блоков предусмотрен минимум тем, которые в 

логике содержания должны усвоить все учащиеся обязательно. Обучающиеся 

имеют право по каждому блоку самостоятельно выбирать сложность, 

последовательность освоения тем, если это не противоречит логике 

содержания, то есть в праве осуществить свой собственный образовательный 

маршрут. 

Данная образовательная программа не предусматривает освоение детьми 

всех специальных блоков, но и не ограничивается освоением одного. Вместе 

с тем каждому учащемуся предоставляются максимальные возможности для 

продвижения по выбранному им образовательному маршруту. 

Программа построена так, что поддерживает познавательную и творческую 

активность, создает условия для овладения детьми определенных знаний, 

умений, дает основы практических навыков, расширяет кругозор, опыт 

социального взаимодействия, формирует эстетический вкус. 

 

Образовательные технологии. 

 

При реализации программы используются технологии, адекватные 

поставленным целям и задачам. Важными условиями творческого 

самовыражения обучающихся выступают реализуемые в педагогических 

технологиях идеи свободы выбора и успешности в обучении. 

Педагогические технологии ориентированы на сотрудничество. Методика 

проведения занятий предполагает постоянное создание ситуации 

успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей – всё то, 

что способствует творческому самовыражению воспитанников. Создать 

комфортные условия сотворчества, приоткрыть перспективу и показать 

идеал, подсказать и помочь в выборе средств и способов действий – такие 

задачи решает программа. 

 

 

Формы и методы работы с учащимися: 

- беседа, консультация, опрос, зачет; 

- самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- открытые занятия, мастер-классы. 



На занятиях коллективные формы работы органично сочетаются с 

индивидуальными и групповыми. На занятиях широко используются 

наглядные пособия, авторские методические разработки технологических 

приемов, образцы изделий, дополнительная литература, музыкальное 

сопровождение, элементы театрализации. 

Поддержание интереса к занятиям способствуют тематические игровые 

приемы, разработанные педагогом, сценарные разработки (прилагаются). 

 

Формы контроля: 

- опрос во время занятий; 

- зачеты по пройденным темам; 

- конкурсы на заданную тему; 

- проведение викторин, конкурсов по проверке практических знаний, умений, 

навыков; 

- наблюдение, общение с детьми, анализ их работы; 

- результат участия в выставках. 

 

 

 

 Планируемый образовательный результат  

Личностный: 

Формировать представления о  занятиях лепкой;  

Развивать самооценку, художественно-эстетический вкус;   

Развивать  воображение и фантазию, приобретение  навыки здорового 

образа жизни. 

 

Метопредметный 

Познавательный: 

Формировать знания о народной культуре и быте; о современной малой 

Родине, о её фауне и флоре; об истории возникновения гончарного дела на 

Руси; об основных жанрах изобразительного искусства; о возможностях 

лепных материалов (пластилина, глины, твёрдого солёного теста и др.). 

 Формировать умение отличать объёмные и плоские формы; 

передавать форму предмета; 

 

Регулятивность: 

Умение самостоятельно определять цели  

Коммуникативный: 

корректировать свои действия; 

умение организовать рабочее место 

 

 

Предметный 

 К концу 1 года  обучения ребёнок  должен знать и уметь: 

- правила техники безопасности; 



- требования к организации рабочего места;  

-инструменты и приспособления;  

-свойства материала и способы работы с ним.  

Уметь: 

-правильно обращаться с инструментами и приспособлениями;      

-создавать объемные и плоские модели;  

-вносить изменения в конструкцию модели;  

-выполнять работу самостоятельно;  

-грамотно использовать в речи техническую терминологию, 

технические понятия и сведения.  

По окончании курса у ребенка должен быть сформирован интерес к 

обучению. 
 

 

Обеспечение программы. 

Методическое: 

Формы и методы подачи материала зависят от психологических 

особенностей обучающихся. Занятия с детьми разнообразны по-своему 

содержанию, форме, организации, методам проведения. На каждом занятии 

используются такие приёмы, как чтение стихов, сказок, проведение 

викторин, разгадывание ребусов, кроссвордов. В педагогической 

деятельности применяются разнообразные формы занятий: 

-занятие-усвоение новых знаний; 

-занятие-игра; 

-практическое занятие; 

-занятие-конкурс, 

-занятие-беседа; 

-занятие-тестирование; 

-занятие-экскурсия; 

-занятие-общение; 

-занятие - самостоятельная работа; 

При выборе различных форм организации обучения учитывается уровень 

подготовки и развития детей, их знания, умения и навыки, полученные на 

занятиях. В практической деятельности используются: фронтальная 

(коллективная); групповая (бригадная, звеньевая, групповая) и 

индивидуальная формы организации. 

Изучая особенности обучающихся, для постоянного поддержания интереса 

детей, используются разнообразные методы и средства обучения и 

воспитания: 

- репродуктивный (воспроизводящий) (лекция, беседа, наблюдение, диалог); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

-проектный (сочинение, рисунок, выставка). 



Средства обучения: карточки, схемы, иллюстративный материал журналов и 

книг, дидактический материал. 

Изготовление изделий строится по различному уровню трудности: по 

образцу рисунка, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей и возможностей.  

Обучающимся всегда даётся возможность выбора задания по силам, часто 

используется помощь сверстников, что сплачивает коллектив. 

Творческий рост обучающихся наблюдается постоянно, начиная с 

диагностики на первых занятиях, заканчивая творческой выпускной работой. 

Сначала выявляются первоначальные навыки и умения в специальных 

упражнениях и тестах, ведётся наблюдение за детьми. Далее элементарные 

упражнения перерастают в более сложные, идёт пополнение багажа знаний и 

умений, всё больше проявляется творчество детей. 

 

Материально-техническое: 

Ножницы, клей ПВА, клеевые палочки, пистолет,  гофрированная бумага ,  , 

проволока,  ватман,   ткань, канва, иглы,  нитки, ленты, тесьма, шило, рамки 

для готовых изделий, гуашь, кисти 

ТСО (проектор, компьютер, электронные носители). 

 

Правила техники безопасности учащихся: 

- инструктаж по ТБ на каждом занятии об острожном обращении с 

колющими, режущими предметами и инструментами, - осторожное 

обращение с клеем, красками, лаком, тщательное мытье рук после работы с 

ними; 

- рабочее место покрыто клеенкой, бумагой. 

 

Воспитательная работа: 

-проведение экскурсий: 

-проведение «Дня именинника»; 

- проведение игровых программ; 

-подготовка и участие в конкурсах и выставках. 

 

Работа с родителями. 

1.Организационное родительское собрание. 

2.Знакомство родителей с целями и задачами детского объединения. 

3.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их темам. 

4. Выставка работ детей. 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 



 

МОДУЛЬ I. Лепка из глины «Сувениры» 
 

 

Лепка – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности ребенка. В 

период старшего дошкольного возраста, дети отличаются огромным 

стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности.  

Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности. 

Различные техники лепки богаты и разнообразны, но при этом доступны. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка:  

 Лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает 

ребёнка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и 

созидать по законам красоты. 

 Занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, способствуют 

тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. 

 Развивается воображение, пространственное мышление, общая ручная 

умелость, мелкая моторика; синхронизируются работа обеих рук. 

 Лепка является одним из средств релаксации, что имеет важное значение 

для психологического благополучия ребенка. 

Цель : 

 Выявление и развитие творческих способностей на занятиях лепкой, для 

дальнейшей самореализации младших дошкольников. 

 Задачи : 

Образовательные: 

- формировать знания, умения и навыки работы с глиной; 

- научить применять способы  лепки из глины; 

- знакомить с традициями народного искусства по лепке из глины; 

- учить  работать в группе и индивидуально; 

-учить простейшим приёмам лепки, формировать умение составлять   

простые композиции.   



Развивающие: 

- развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию; 

- развивать творческие способности и задатки; 

- развивать умение наблюдать, выделять главное; 

- развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать   

словарный запас; 

Воспитательные: 

-  воспитывать художественный вкус, трудолюбие, любознательность; 

-  воспитывать самостоятельность; 

-  повышать  коммуникативную  культуру детей; 

-  учить  работать в группе и индивидуально; 

-  воспитание у ребёнка уверенности в своих силах; 

-  воспитывать наблюдательность и усидчивость. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Рабочие материалы: 

 глина или пластилин восковой мягкий различных цветов; 

 пластиковые или деревянные дощечки; 

 стеки пластмассовые; 

 скалки;                                                                        

 салфетки влажные; 

 фартуки; 

 краски (гуашь, акрил); 

 кисти; 

 палитры; 

 клей ПВА. 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

 индивидуально-дифференцированный; 

 групповой; 

 практический; 

 наглядный. 

Формы работы с детьми: 

 игра-конкурс; 

 разговор; 

 рассматривание готовых образцов; 

 лепка под руководством педагога; 

 самостоятельная деятельнос 

Примерная диагностика развития навыков лепки у детей 6-7 л 

 Основные формы и приёмы лепки 
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Низкий уровень.  

Ребенок не может самостоятельно размять глину, испытывает трудности в 

изготовлении основных форм из  глины. Самостоятельно не может 

применять основные приёмы лепки. 

Средний уровень.  

Ребенок не испытывает трудности при лепке. Самостоятельно разминает 

пластилин или глину, выполняет большинство базовых фигур 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога.  

Высокий уровень. 

 Ребёнок самостоятельно лепит все основные фигуры, составляет простые 

композиции, не испытывает отрицательные эмоции при неудачах, обращаясь 

за помощью или консультацией к педагогу.  

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Название раздела и темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие   9 

  Введение в предмет. Что означает ДПИ? 1 2 3 

  История происхождения народной 

глиняной игрушки. 

1 2 3 

 лепка несложных предметов простыми 

приёмами. 

 3 3 

2. Лепка тематических композиций.  9 9 

  Лепка по сюжетам сказок.  3 3 

  Лепка на предложенные и свободные 

темы. 

 3 3 



  Лепка на сюжеты мультфильмов о 

животных. 

 3 3 

3. Декоративная лепка.  9 9 

 Лепка декоративных пластин.  3 3 

  Лепка декоративной посуды.  3 3 

 Лепка декоративных рыб, бабочек, 

цветов. 

 3 3 

4 «Лепка на предложенные и свободные 

темы» 

 9 9 

 Дымковская игрушка – художественное 

произведение русских народных 

мастеров. 

1 2 3 

 Посещение и анализ учрежденческой 

выставки детских художественных работ. 

 3 3 

 Итого: 3 33 36 

Основное содержание модуля 

Тема №1 «Вводное занятие» 

Теоретическая часть. Знакомство обучающихся с различными видами 

декоративно-прикладного искусства. Что такое ДПИ? 

Это: 

художественный образ – первооснова всех видов искусств (скульптура, 

графика народного и декоративно-прикладного искусства); 

декоративно-прикладное искусство – искусство создания художественной 

вещи в разных материалах (фарфор, дерево, металл, ткань, кожа и др.); 

глиняная игрушка – особый вид народного творчества, которая 

предназначена для украшения народного быта; 

резьба и роспись по дереву – один из видов декоративно-прикладного 

искусства, является отраслью художественного творчества. 

Формы работы: беседа педагога по теме занятия, коллективное выполнение 

творческих композиций. 

Тема№2Лепка тематических композиций 

Теоретическая часть. Знакомство с дымковской игрушкой. Демонстрация 

образцов игрушек, иллюстраций, просмотр фильмов о народном промысле. 

Знакомство с произведениями народных мастеров дымковской игрушки. 

Практическая часть. Умение выполнять эскиз к дымковской игрушке, 

лепить полые формы из целого куска. Освоение этапов и приемов лепки 

дымковской игрушки. Соотношение пропорций, обработка поверхности. 

Приемы налепа деталей для украшения. 

Формы организации занятий: беседа-показ, сюжетно-ролевые игры, 

разработка технологии изготовления изделия, самостоятельная работа по 

лепке. 

Тема№3 Декоративная лепка. 



Теоретическая часть. Знакомство обучающихся с декоративной посудой. 

Анализ формы различных видов посуды. Зарисовки простейших форм 

посуды. 

Практическая часть. Освоение приема лепки посуды из лепешки способом 

загибания краев при вращении лепешки. Лепка посуды способом 

вдавливания и растягивания краев. Украшение посуды налепом, 

контррельефом, природным материалом. Лепка тарелки, блюдца, чашки, 

чайника, горшочка, солонки.«Лепка декоративных рыб, бабочек, цветов» 

Теоретическая часть. Ознакомление обучающихся с лепкой с натуры. 

Отличие декоративной лепки от лепки с натуры. 

Практическая часть. Способы декорирования лепных изделий. Освоение 

приемов лепки декоративных рыб, птиц, бабочек, цветов. Выбор темы. 

Продумывание композиции, отбор существенного, изготовление 

коллективной композиции или индивидуальных работ. 

Тема № 4 «Лепка на предложенные и свободные темы» 

Теоретическая часть. Понятие равновесия и гармония масс. Красота и 

гармоничность соотношений в лепке. Характеристика приемов вытягивания 

из целого куска. 

Практическая часть. Освоение приемов вытягивания из целого куска. 

Выбор темы. Продумывание композиции, отбор существенного. 

Лепка одного, двух фигурных композиций на предложенные темы «Спорт», 

«Зоопарк», Домашние животные», «Я с другом» и др. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Дата проведения Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Примечание 

По плану По факту 

1   Вводное занятие  

Беседа, знакомство с 

расписанием работы кружка. 

Техника безопасности при 

работе с ножницами, клеем, 

глиной,  

1  

 «Овощи»     2  

   «Гроздь винограда» 3  

   Корзина  Роспись 3  

2   Лепка тематических 

композиций 

9  

   Поделки по сказке  Роспись 3  

   Панно «Осень». Роспись 3  

   Р.н.с.  «Теремок». Роспись 3  

3   Декоративная лепка. 9  

   Декоративная пластина 

«Кленовый лист» 

3  



   «Ваза» Роспись 3  

   Декоративная лепка 

«Бабочка» 

3  

4   Лепка на предложенные и 

свободные темы» 

9  

   Моё любимое животное 

Роспись 

3  

   Лепка животных жарких 

стран. роспись 

3  

   Лепка «Мои меньшие друзья 3  

   Итого 36  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Горичева В.С. «Сделаем сказку из глины» - Ярославль: Академия развития, 

1998  

2. Кузин В.С. «Изоб. искусство в начальной школе» - М: Дрофа, 1996  

3. Сокольникова Н.М. «Изоб.искусство и методика преподавания» - М: 

Академа,2002 

4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольника. М.,    1999.  

5. Халезова Н.Б. Обучение лепке в детском саду М.: Просвещение, 1986.  

6. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду М.: 

Просвещение, 1984.  

7. Е.С.Юрьева «Керамика в детском саду». Метод. пособ. для воспитателей. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

МОДУЛЬ II. «Волшебная ниточка» 
Модуль «Волшебная ниточка» имеет художественно-эстетическую 

направленность и способствует развитию художественных способностей и 

эстетического вкуса у детей. Модуль ориентирован на попытку воспитания у 

детей стремления к творческому восприятию своего труда, развития чувства 

красоты, гармонии, развитие мелкой моторики рук. 

 

Цель : - развитие творческих, интеллектуальных и эстетических 

способностей учащихся; создание условий для самореализации ученика в 

творчестве. 

 

Задачи : 

Обучающие: 

научить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия; 

обучить плоскостному моделированию - умению составлять из окружностей 

и углов (треугольников) изображения предметов и композиций; 

формировать у детей умения трудится в коллективе, помогать друг другу, 

обращаться за помощью к сверстникам, радоваться совместным успехам. 

формировать первоначальные умения учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственного воображения; 

развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

развивать умение подбирать контрастные цвета, оттеняющие друг друга; 

прививать умение использовать знания, полученные на других видах 

изобразительной деятельности (навык рисования, навык аппликации); 

Воспитательные: 

осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; 

воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  Название раздела и темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие Богатство мира 

рукоделия. 

Роль рукоделия в жизни человека. 

Техника  

безопасности. Организация рабочего 

места. Простейшие поделки из нити. 

1 2 3 

2. Ниткография. 

История. Виды ниткографии. Материалы  

для работы.  

1 2 3 

  Составление композиций из цветных 

ниток 

 3 3 

 Плетеные изделия с  

использованием цветовой  

гаммы орнамента 

 3 3 

3 Нитяные игрушки. 

История. Материалы.  

Особенности изготовления.  

1 5 6 

  Изготовление оберегов  3 3 

 Изготовление нитяных игрушек с 

помощью киндер сюрпризов. 

 6  

4  Игрушки из помпонов. История.  

Инструменты и материалы. Изготовление  

помпона. 

 6 6 

 Последовательность и  

технология выполнения  

изделий из помпонов «Мячик» 

 3 3 

 Оформление ваз ( бутылки, банки) 

цветами из помаонов 

 3 3 

 Итого: 3 33 36 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание модуля.  

 Раздел 1.   

1. Вводное занятие. Рабочее место. Инструменты. 

Знакомство с  иголкой.  

Техника безопасности при работе. 

.Что могут нитки, изобразительные свойства ниток. 

Различные виды ниток, Структура, качество. Виды перевода рисунка и 

определение количества точек (свозных отверстий) и  их нумерация. 

Обработка изделия после работы. Тренировочные упражнения по 

формированию умения вдевать нить в иглу, в сквозные отверстия.  

 Итоговая практическая работа. Викторина о нитках. 

 Раздел 2. Ниткография. 

Знакомство с техникой основных графических швов. Что такое угол? 

Знакомство с техникой вышивания по цифрам. Моделирование с 

использованием углов; приемы работы с шилом, иглой, нитью; понятие о 

величине угла; длине сторон; работа с трафаретами; определение лицевой и 

изнаночной сторон изделия. 

Практическая работа. Построение углов с делением их сторон на равное 

количество частей с равными промежутками.  Построение углов с делением 

их сторон на равное количество частей с разными промежутками) 

Заполнение нитью угла (волшебные уголки). Упражнения в выработке 

навыка. 

Практическая работа. Выполнение прямого угла. Выполнение острого угла. 

Выполнение тупого угла. 

Выполнение практических работ. Нитяная графика – раздел декоративно-

прикладного творчества. Выработка координации движении по набору 

рисунков. Листик.  Цветок. Углы  для украшения различных вещей. 

Раздел 3 Нитяные игрушки 

 Заполнение нитью окружности. Что такое окружность? Знакомство с 

техникой вышивания по цифрам. Определение места завершения линии на 

рисунке. 

Практическая работа. Базовая форма круг, овал. Выполнение круга. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Дата проведения Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Примечание 

По плану По факту 

1    Вводное занятие Богатство 

мира рукоделия. 

Роль рукоделия в жизни 

человека. Техника  

безопасности. Организация 

рабочего места. Простейшие 

поделки из нити. 

1  

«Сердечки» 2  



   «Звездочка» 3  

   «Осенние листья» 3  

2   Ниткография 9  

   Листик.   3  

   Цветок. 3  

   Углы  для украшения 

различных вещей. 

3  

3   Нитяные игрушки. 9  

   «Солнышко» 3  

   «Домовёнок» 3  

4   Домашние животные 3  

   Итого 36  

3    9  

   «Солнышко» 3  

   «Домовёнок» 3  

4   Домашние животные 3  

   Итого 36  
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- Леонова О. В. Рисуем нитью. - М., 2004. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

МОДУЛЬ 3. «Мастерилки»» 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Творческая 

работа несовершеннолетнего с различными материалами, развивает 

мускулатуру руки, координацию движений, способствует развитию 

зрительно-моторной координации, точных движений руки и мелкой 

моторики пальцев. Дети очень любят дарить родным и близким 

оригинальные подарки-сувениры, выполненные своими руками. В процессе 

изготовления поделки у ребенка формируется уважительное отношение к 

труду, развиваются элементарные трудовые навыки, ребенок приобщается к 

творчеству, переживает радость созидания.  

Цель: 

Обеспечение условий для творческой активности и самореализации 

несовершеннолетних посредством знакомства с разными видами 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи : 

1. Развивать эстетическое мировосприятие, художественный вкус через 

знакомство с разными видами декоративно-прикладного искусства; 

2. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 

3.Развивать фантазию, творческие способности, мышление и воображение; 

4. Развивать точные движения руки и мелкую моторику пальцев; 

5. Воспитывать желание делать подарки родным и близким людям. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 1 

академический час (45 минут). 

Материал для работы с детьми 

1. Бумага (цветная, гофрированная, самоклеющаяся). 

2. Картон (однослойный и многослойный). 

3. Природный материал (шишки, желуди, ракушки, листья, ветки, 

солома). 

4. Фломастеры, маркеры, карандаши, гуашь. 

5. Нитки (простые, шерстяные, капроновые). 

6. Леска, проволока. 

7. Пуговицы. 



8. Скотч. 

9. Ткань. 

10.  Цветной бисер, бусы, стразы. 

11.  Киндер– сюрпризы. 

12. Семечки. Крупа. 

13. Вата. 

14. Обертки от конфет и шоколада. 

15. Цветные иллюстрации. 

16. Клей. Пластилин. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

   

№  Название раздела и темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводная беседа 

Ознакомление детей с особенностями 

занятий  

Работа с бумагой  и картоном  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 Аппликация из бумаги 1 2 3 

  Отрывная аппликация из салфеток  3 3 

 Изготовление поделок из гофрированной 

бумаги на  свободные темы. 

 3 3 

2. Работа с природным материалом. 1 8 9 

 Изготовление картин растительного 

происхождения. 

1 2 3 

 Отпечатки листьев, рисование 

пальчиками 

 3 3 

 Изготовление панно на осеннюю тему.  3 3 

3.   Работа с бросовым материалом. 1 8 9 

 изготовление кукол из стаканчиков от 

йогурта кукол для настольного театра) 

1 2 3 

 Поделка из ватных дисков  3 3 

 Аппликация из бросового материала  3 3 

4 Работа с мятой бумагой. 1 8 9 

 Изготовление посуды 1 2 3 

 Изготовление панно из салфеток  3 3 

  Поделки на тему «Морские жители».  3 3 

 Итого: 4 32 36 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 



 

 Тема№1 Работа с бумагой и картоном. 
 

        Практическая часть: Традиционная техника складывания бумажных 

фигурок, популярная в Японии, в наше время вызывает большой  интерес у 

педагогов и родителей. Это связано с уникальными 

возможностями  влияния « оригами» на развитие детей. Складывание 

фигурок благотворно действует на развитие движений пальцев и кистей рук 

, внимания, памяти, логического мышления, творческих способностей.  

        Занятия  способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности,  

самостоятельности, целеустремлённости. 

 

Тема№2 Работа с природным материалом 
 

     Практическая часть:   Конструирование из природного материала по 

своему характеру ближе кхудожественным видам деятельности. Создавая 

образы, дети не только их 

структурно отображают , сколько выражают своё отношение к ним, 

передают 

их характер, что позволяет говорить о художественной природе этих 

образов. 

        Задача педагога – научить детей чувствовать специфику природного 

материала , видеть богатую палитру его красок, форм, фактуры и на основе  

этого создавать разнообразные художественные образы . Это способствует  

развитию у детей воображения и творчества, в основе которых лежит 

овладение детьми обобщёнными способами построения образа с опорой на 

наглядность ( природный материал) и имеющиеся у них многоаспектные  

представления из собственной жизни, сказок, фильмов т. п. 

 

Тема№3 Работа с бросовым материалом. 

         Практическая работа с разнообразным бросовым материалом 

побуждает детей к творчеству, предусматривает развитие навыков ручного 

труда, 

конструирования, знакомит с приёмами работы различными 

инструментами, 

учит осторожному обращению с ними, способствует развитию координации  

движений пальцев, развивает мелкую моторику пальцев, воспитывает 

усидчивость и самостоятельность. Многие из предложенных поделок 

предполагают использование их в быту, и важным моментом при их 

изготовлении является прочность конструкции. Работая с разными 

материалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной структурой,  

приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. Некоторые 

операции требуют приложения усилий, использования наиболее опасных 

инструментов, особенно в подготовительной стадии, и этот этап работы 

педагог берёт на себя. 



 
 

4. Работа с мятой бумагой. 

        Технология изготовления игрушек из бумаги, помогающая педагогу 

показать детям один путь самореализации в творческой деятельности, 

формирования познавательной и коммуникативной активности. Кроме того, 

изготовление игрушек из мятой бумаги - прекрасное  упражнение для 

развития мелкой моторики пальцев. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Название раздела и темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводная беседа 

Ознакомление детей с особенностями 

занятий  

Работа с бумагой  и картоном  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 Аппликация из бумаги «Осенний букет» 1 2 3 

  Отрывная аппликация из салфеток «Под 

дождем» 
 3 3 

 Изготовление поделок из гофрированной 

бумаги «Цветы для мамы» (объемная 

аппликация) – сувенир ко дню матери 

 3 3 

2. Работа с природным материалом. 1 8 9 

 Изготовление картин растительного 

происхождения. 

1 2 3 

 Отпечатки листьев, рисование 

пальчиками 

 3 3 

 Изготовление панно на осеннюю тему.  3 3 

3.   Работа с бросовым материалом. 1 8 9 

 изготовление кукол из стаканчиков от 

йогурта кукол для настольного театра) 

р.н.с.«Колобок» 

1 2 3 

 Поделка из ватных дисков «шкатулка»  3 3 

 Аппликация из бросового материала 

«Рамка для фото». 

 3 3 

4 Работа с мятой бумагой. 1 8 9 

 Изготовление посуды 1 2 3 

 Изготовление панно из салфеток 

«Мимоза» 

 3 3 

  Поделки на тему «Морские жители».  3 3 

 Итого: 4 32 36 
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	- формировать знания, умения и навыки работы с глиной;
	Развивающие:
	- развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию;
	- развивать творческие способности и задатки;
	- развивать умение наблюдать, выделять главное;
	- развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать   словарный запас;
	Воспитательные:
	-  воспитывать художественный вкус, трудолюбие, любознательность;
	-  воспитывать самостоятельность;
	-  повышать  коммуникативную  культуру детей;
	-  учить  работать в группе и индивидуально;
	-  воспитание у ребёнка уверенности в своих силах;
	-  воспитывать наблюдательность и усидчивость.
	ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ


