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Краткая аннотация 

Программа имеет художественную  направленность, так как ориентирована 

на развитие устойчивого интереса к  декоративно прикладному творчеству и 

эмоциональной сферы обучающихся, воспитание художественного вкуса, 

активизацию творческого потенциала обучающихся, их мировосприятия. 

Практическая направленность программы способствует раскрытию 

творческого потенциала обучающихся, приобретению практических 

способностей. 

 

Пояснительная записка 

Направленностьдополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы –художественная. 

АктуальностьПрограмма  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. 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. 

Новизна программы  состоит в том, что программа разработана с учетом 

современных тенденций в образовании по принципу модульного освоения 

материала, что отвечает запросу социума на возможность выстраивания 

ребенком индивидуальной образовательной траектории 

Программа разработана на основе  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 года № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

3.Приказа Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам. 

4. Приказа Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 
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5. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Отличительной особенностью программы является анализ  произведения 

искусства, создаётся ситуация образных сравнений, атмосфера доверия и 

заинтересованного общения. Доминирует сказочно- игровая форма 

преподнесения нового материала. Так же сетевая форма обучения (детские 

сады, школы) 

Педагогическая целесообразностьПрограмма нацелена на взаимосвязь и  

единство различных видов изобразительной деятельности друг  с  другом.   

.Реализация программы основана на приобщение детей к миру прекрасного, 

развитие активного  интереса  к искусству.  Возрастные  и  психологические 

особенности  детей позволяют  ставить  перед  ними  посильно  сложные 

изобразительные  задачи:  передавать  в  поделках разнообразие  форм, 

величины, пропорций.  

 

Цель программы 

 

 Создание   условий   для   раскрытия   и   развития   потенциальных 

творческих  способностей  и  возможностей  ребенка  средствами  

декоративно-прикладного искусства   через  практическое  освоение   

технологий  изготовления  изделий  из  глины, бумаги, природного 

материала. 

 Задачи программы 

 

Обучающие: 

Формировать умения находить логическое объяснение всему, что получается 

в процессе творческой деятельности.. 

Формировать систему знаний по объемной и плоскостной лепке;  

Развивающие: 

Развивать любознательность и наблюдательность; 

Развивать у ребенка уверенность в себе (создавать для ребенка ситуацию 

успеха); 

развивать воображение, эмоциональную сферу ребенка. 

Воспитательные: 

Прививать детям некоторые педагогические навыки: самоконтроль, 

терпение, аккуратность; 

Прививать дисциплинированность;  

Прививать настойчивость в достижении поставленных задач и преодолении 

трудностей; 

Воспитывать уверенность в собственных силах. 
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Возраст детей , участвующих в реализации программы 7-12 лет 

Дети  данного возраста знакомятся с красотами природы, с миром 

человеческих отношений . Народное и декоративно-прикладное искусство 

являются кристальными источниками развития высокого художественного 

вкуса и творчества у детей и подростков. 

 

Срок реализации  1год обучения. 108 часа (3 модуля по 36 часов) 

 

Формы обучения 

- беседа, консультация, опрос, зачет; 

- самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- открытые занятия, мастер-классы. 

Формы организации деятельности: групповая 

Наполняемость учебных групп:  составляет 15 человек 

 

Планируемый  результат  

Личностный: 

Формировать представления о  занятиях лепкой;  

Развивать самооценку, художественно-эстетический вкус;   

Развивать  воображение и фантазию, приобретение  навыки здорового 

образа жизни. 

 

Метапредметный 

Познавательный: 

- Формировать знанияо 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. 

Коммуникативные: 

-корректировать свои действия; 

-умение организовать рабочее место 

 

Предметные результаты 

-Правильно обращаться с инструментами и приспособлениями;      

-создавать объемные и плоские модели;  

-вносить изменения в конструкцию модели;  
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-выполнять работу самостоятельно;  

-грамотно использовать в речи техническую терминологию, технические 

понятия и сведения; 

-по окончании курса у ребенка должен быть сформирован интерес к 

обучению. 

 

 

Учебный план 

№ 

модуля 

Название модуля Количество   часов  

 всего теория  практика 

1 Лепка из глины 

«Сувениры 

36 3 33 

2 «Волшебная 

ниточка» 

 

36 3 33 

3 «Мастерилки» 

 

36 4 32 

 Итого: 

 

108 10 98 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года 

используются следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, 

анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, 

участие в конкурсах, викторинах. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или 

интерактивного занятия. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше 

среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего - ребёнок овладел 

менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает 

серьёзные затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы - объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%: работает с учебным 

материалом с помощью педагога: в основном, выполняет задания на основе 

образца: удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего - учащийся овладел на 
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70-100. предусмотренным программой учебным планом; работает с 

учебными материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества: свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 собеседование 

 наблюдение 

 интерактивное занятие 

 анкетирование 

 выполнение творческих заданий 

 тестирование 

 участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

 

 
 
МОДУЛЬ I. Лепка из глины «Сувениры» 
 

 

Цель:Выявление и развитие творческих способностей на занятиях лепкой, 

для дальнейшей самореализации младших дошкольников. 

 Задачи : 

Обучающие: 

-формировать знания, умения и навыки работы с глиной; 

- научить применять способы  лепки из глины; 

- познакомить с традициями народного искусства по лепке из глины; 

- формировать  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. 

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. 

Предметные  ожидаемые результаты 

Обучающий должен знать: 
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-правильно обращаться с инструментами и приспособлениями;      

-грамотно использовать в речи техническую терминологию, технические 

понятия и сведения 

-вносить изменения в конструкцию модели. 

Обучающий должен уметь: 

-создавать объемные и плоские модели; 

-выполнять работу самостоятельно. 

 
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Название раздела и темы Количество 

часов 

Форма 

контроля 

аттестаци

и 

Тео

рия 

Прак

тика 

Все

го 

1. Вводное занятие   9 Собеседов

ание 

анкетиров

ание 

  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 Творческа

я работа   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 Творческа

я работа  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 Творческа

я работа 
 Дымковская игрушка – художественное 

произведение русских народных 

мастеров. 

1 2 3 

 Итоговое занятие. Посещение и анализ 

учрежденческой выставки детских 

художественных работ. 

 3 3 выставка 

 Итого: 3 33 36 

Содержание программы модуля 

Тема №1 «Вводное занятие» 
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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. 
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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  
 

 

МОДУЛЬ II. «Волшебная ниточка» 
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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. 

 

Предметные  ожидаемые результаты 

Обучающий должен знать:  

-историю возникновения и развития техники «изонить» и «ниткография»;  

-основы составления эскизов и шаблонов ; 

-основные приемы работы в технике «изонить» и «ниткография»; -способы 

оформления изделий. 

Обучающий должен уметь: 

-экономно пользоваться материалами; 

-правильно нарезать нити; 

-подбиратьихцветовоесочетание; 

-пользоваться иглами и ножницами; 

-заполнять различные геометрические фигуры в технике «изонить»; работать 

самостоятельно и в коллективе. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  Название раздела и 

темы 

Количеств

о часов 

Фо

рм

а 

ко

нтр

оля 

атт

ест

ац

ии 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а 

В

се

г

о 

1. Вводное занятие 

Богатство мира 

рукоделия. 

Роль рукоделия в 

жизни человека. 

Техника  

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

Простейшие 

поделки из нити. 

1 2 3 Со

бес

едо

ван

ие 

атт

ест

ац

ия 

2. Ниткография. 

История. Виды 

ниткографии. 

Материалы  

для работы.  

1 2 3 бес

еда 

  Составление 

композиций из 

цветных ниток 

 3 3 Тв

ор

чес

кая 

раб

ота 

 Плетеные изделия с 

использованием 

цветовой 

гаммыорнамента 

 3 3 

3 Нитяные игрушки. 1 5 6 Тв
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История. 

Материалы.  

Особенности 

изготовления.  

ор

чес

кая 

раб

ота 
 Изготовление 

оберегов 

 3 3 

 Изготовление 

нитяных игрушек с 

помощью 

киндерсюрпризов. 

 6  

4 Игрушки из 

помпонов.История.  

Инструменты и 

материалы. 

Изготовление  

помпона. 

 6 6 Тв

ор

чес

кая 

раб

ота 

 Последовательность 

и  

технология 

выполнения  

изделий из 

помпонов «Мячик» 

 3 3 

  Итоговое 

занятиеОформление 

ваз( бутылки, банки) 

цветами из 

помаонов 

 3 3 вы

ста

вка 

 Итого: 3 33 3

6 

 

 
 

                                 

 
Содержание программы 
 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. 
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 Итоговая практическая работа. Викторина о нитках. 
 Раздел 2. Ниткография. 

Теоретическая часть: 
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. 
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 

Теоретическая часть. 
 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   ВводноезанятиеБогатство 

мира рукоделия. 

Роль рукоделия в жизни 

человека. Техника  

безопасности. Организация 

рабочего места. 

Простейшие поделки из 

нити. 

1  

«Сердечки» 2  

   «Звездочка» 3  

   «Осенние листья» 3  
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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  
 

 

МОДУЛЬ 3. «Мастерилки» 

Цель: Обеспечение условий для творческой активности и самореализации 

несовершеннолетних посредством знакомства с разными видами деко 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 

-Формировать умение и различать  природные материалы и подручные 

средства; 

-освоить приёмы  и  способы  работы  с  различными  материаламии 

инструментами,  обеспечивающими  изготовление  художественных  

поделок, элементов детского дизайна. 

 

Развивающие: 

 

-Развивать  интерес, эмоциональноположительного отношения к ручному 

труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих 

художественным требованиям (цвет, форма, композиция); 

-развивать  образное  мышление  и  творческого  воображения,  

эстетического отношения к природному окружению своего быта; 

-развитие креативного мышления. 

 

Воспитательные 

-воспитывать настойчивость в достижении цели; 

-воспитание находчивости, смекалки, трудолюбия; 

-воспитывать дисциплинированность, аккуратность, бережливость. 
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Предметные  ожидаемые результаты 

Обучающий должен знать:  

-приемы работы с природным материалом, пластиковыми бутылками, 

джинсовой тканью и другими материалами, использующимися в 

процессе работы; 

Обучающий должен уметь: 

-следовать устным инструкциям, 

-создавать композиции с изделиями; 

-овладевать навыками культуры труда; 

-улучшать свои коммуникативные способности и приобретать навыки работы 

в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№  Название раздела и темы Количество часов Форма 

контроля 

аттестаци

и 

Теор

ия 

Прак

тика 

Все

го 

1. Вводная беседа 

Ознакомление детей с особенностями 

занятий  

Работа с бумагой  и картоном 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Беседа  

Творческ

ая работа 

 Аппликация из бумаги 1 2 3 
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 Отрывная аппликация из салфеток  3 3 

 Изготовление поделок из гофрированной 

бумаги на  свободные темы. 

 3 3 

2. Работа с природным материалом. 1 8 9 Творческ

ая работа  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 Творческ

ая работа  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 Творческ

ая работа  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№1Работа с бумагой и картоном. 

Теоретическая часть:: Сведения о видах, свойствах бумаги.Правила 

пользования инструментами, применяемыми для работы с бумагой, 

картоном, тканью, пластиком: линейка, угольник, ножницы, шило, нож, 

круглогубцы.  

Практическая работа: Отработка навыков работы по шаблонам и 

трафаретам, разметки деталей. Технологические операции: складывание, 

сгибание, надрезание, резание, прокалывание. Правила безопасности труда 

при использовании колющего, режущего и пилящего инструмента 

 

Тема№2 Работа с природным материалом 

Теоретическая часть. 

Беседа «В чудесном лесу».закрепление способов засушивания природных 

материалов.  

Практическая часть:   Конструирование из природного материала по 

своему характеру ближе кхудожественным видам деятельности. Создавая 
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образы, дети не только ихструктурно отображают , сколько выражают своё 

отношение к ним, передаютих характер, что позволяет говорить о 

художественной природе этих образов. 
         
Тема№3 Работа с бросовым материалом. 

Теоретическая часть: 

 беседа «Что можно сделать из ненужных вещей?», знакомство с основными 

способами обработки синтетических материалов Практическая работа: 

изготовление различных поделок и аппликаций 
  Практическая часть: Работа с разнообразным бросовым материалом 

побуждает детей к творчеству, предусматривает развитие навыков ручного 

труда.изготовление различных поделок и аппликаций 
 
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. 
  Теоретическая часть: Виды аппликаций, их назначение, знакомство с 

техникой торцевания  

Практическая часть: 

 Выбор бумаги, цветовой гаммы, изготовление поделок Форма проведения: 

Учебное занятие по применению знаний и способов 

 

 

 

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  3 3 
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дождем» 

 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 

 Итоговое занятие Поделки на тему 

«Морские жители». 

 3 3 

 Итого: 4 32 36 

 

 

 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого 

 ребенка, создание благоприятных условий для их развития: 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога 

и обучающегося: 

 принцип системности и последовательности — знание в программе 

даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения — эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации. 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, 
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коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей. «Чем более органов наших 

чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления 

или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 

механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются» К.Д. Ушинский». 

 практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. Данные 

методы позволяю воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умений детей. Большое значение 

приобретает выполнение правил культуры труда, экономного 

расходования материалов, бережного отношения к инструментам, 

приспособлениями материалам. 

 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной 

деятельности, воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, 

позволяют психологически адаптировать ребёнка к восприятию материала, 

направить его потенциал на познание истории родного края, расширению 

кругозора. 

  

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся 

к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов: 

8. Уборка рабочего места. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 учебный кабинет; 

 компьютер; 

 проектор. 

Для практических занятий необходимы: 

 цветная бумага, картон; 

 канцелярские принадлежности; 

 карандаши, краски; 

 альбом для рисования 

природный материал 
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	-формировать знания, умения и навыки работы с глиной;
	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.

