
 

 

 



Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Волшебная шкатулка» (далее – Программа) имеет 

общекультурный характер и направлена на овладение начальными знаниями в области 

декоративно-прикладного искусства.  Из всего многообразия видов творчества 

декоративно-прикладное является одним из самых популярных. Оно непосредственно 

связано с повседневным окружением человека и призвано эстетически формировать, 

оформлять быт людей и среду их обитания. Через декоративно-прикладное творчество у 

учащихся закладывается любовь к Родине. Во время занятий по Программе у учащихся 

проявляется интерес и чувство любви к родному краю, его истории, природе, традициям, 

воспитывается уважение к труду людей. Это является одной из главных задач 

нравственного и патриотического воспитания. 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная 

шкатулка» художественная. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной 

личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, общенациональной и этнической идентичности, уважение к культуре, традициям 

людей, которые живут рядом. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 

своеобразия личности уже на первых этапах её становления. О роли и значении 

художественного творчества в воспитании детей писали многие ученые 

(А.В.Бакушинская, П.П.Блонский, Т.С.Шацкий, Н.П.Сакулина, Ю.В.Максимов, 

Р.Н.Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, 

образные представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства 

прекрасного, развивает творческие способности детей. Изучая особенности декоративно-

прикладного творчества Самарской области, учащиеся знакомятся с культурой своего 

народа, проникаются уважением к его традициям и историей. А наличие модуля «Поделки 

из природного материала» помогают открыть учащимся удивительный мир природы 

Богатовского района. 

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 



максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории.  

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в программе по декоративно-прикладному 

творчеству  при освоении материала естественнонаучную направленность. Так же при 

ознакомлении с модулем « Мягкая игрушка» возможна дистанционная форма обучения. 

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать 

материал путём смены способов организации работы. Чередование занятий тремя – 

четырьмя видами рукоделия дает учащемуся возможность найти себя в одном из видов 

творчества и наиболее полно реализовать в нем свои способности, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нем. Разнообразие творческих занятий 

помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев 

несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок получает возможность 

создавать высокохудожественные изделия с применением различных техник.  

В процессе реализации программы «Волшебная шкатулка» проводятся 

мультимедиа-занятия по всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная 

информация, представленная в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, 

музыка), стимулирует непроизвольное внимание детей благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике. Информационно-коммуникационные 

технологии позволяют увеличить поток информации по содержанию предмета и 

методическим вопросам. В ходе занятий используются мультимедийные презентации, 

различные игры, викторины на темы декоративно-прикладного творчества. 

Программа является «разноуровневой». Разноуровневость программы реализует 

право каждого ребѐнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в 

индивидуальном темпе, объѐме и сложности. 

 • Стартовый — основными задачами данного уровня являются: первоначальное 

знакомство с предметом, формирование интереса к данной деятельности, приобретение 

первоначального опыта деятельности по предмету. 

 • Базовый  – предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программ. 

 



Настоящая программа составлена и оформлена в соответствии с современными 

нормативными документами. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р)  

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

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»  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 

науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

 Методические рекомендации по подготовке к ПФДО 
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Цель программы: формирование и развитие основ художественной культуры 

учащегося через различные виды декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 
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- познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучать технологиям разных видов рукоделия. 

Воспитательные: 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

- способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6-11 лет 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или 

иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие потенциальные 

возможности разностороннего развития. Им нравится исследовать все, что незнакомо, они 

понимают законы последовательности и последствия, имеют хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Поэтому интересным для 



них является обучение через исследование. Ребенок младшего школьного возраста 

начинает быть самостоятельным, приспосабливается к обществу вне семейного 

круга. Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать 

сопереживать другим людям, быть дружелюбным. 

Дети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют долго концентрировать 

свое внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. На занятиях по 

программе «Волшебная шкатулка» подача нового материала чередуется с играми, 

викторинами. Активно используются внеаудиторные виды занятий: тематические 

прогулки и поездки, экскурсии в музейные и выставочные комплексы. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, объем – 108 часов. 

Форма обучения:  

 занятия; 

 практическая работа; 

 экскурсия; 

 конкурсы; 

 выставки. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 академических часа.  

Наполняемость учебных групп: составляет 10-12 человек. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

-   учебно–познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурной 

картиной  современного мира; 

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

-  способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 Метапредметные результаты: 

  Регулятивные. 



- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ;  

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования; 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

   Познавательные. 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

         Коммуникативные. 

- первоначальный опыт осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 



- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

Текущий контроль осуществляется в форме мини-выставок творческих работ, 

обсуждений. Для оценки сформированности практических умений обучающихся 

применяется метод экспертной оценки. Эксперт (педагог, обучающиеся) оценивает 

творческую работу по следующим критериям.  

Критерии оценки творческой работы:  

1. Знание технологии изготовления изделия.  

2. Правильное владение инструментом и материалом. 

 3. Воображение. 

 4. Оригинальность исполнения.  

5. Творческая активность. 

 Отслеживание итогов образовательного процесса производится следующим 

образом: 

 - анализ выполнения практических работ;  

- выставка, организованная на ранней стадии обучения (ноябрь, декабрь), и 

итоговая (в конце учебного года) покажет возрастание уровня выразительности и 

творческой свободы работ; 

 - участие в выставках и конкурсах на уровне учреждения, города и области.  

Для учѐта участия детей в выставках и конкурсах автором используется следующая 

таблица: 

№ 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Дата Название 

конкурса, 

выставки 

Название работы 

(художественный 

материал) 

Результат 

      

Отслеживание результативности образовательного процесса производится 

следующим образом: 



 - выявление и разбор ошибок в конце каждого занятия; 

 - опросы по теории – для выявления усвоения терминологии;  

- открытые занятия;  

- выполнение контрольных работ и проведение выстовок в конце изучения каждой 

темы. 

Для оценки сформированности практических умений обучающихся применяется 

метод экспертной оценки. Оценка дается по пятибалльной системе, выводится 

среднеарифметическая оценка по шести параметрам, и данные заносятся в таблицу.  

Диагностика сформированности практических умений и навыков 
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Формы контроля качества образовательного процесса: 

 наблюдение,  

 анкетирование,  

 выполнение творческих заданий,  

 участие в конкурсах в течение года. 

 

Учебный план стартового уровня обучения 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Пластика 4,5 22,5 27 

2. Поделки из бумаги 4,5 22,5 27 

3. Поделки из природного материала 6 21 27 

4. Мягкая игрушка 4,5 22,5 27 

 Итого 19,5 88,5 108 
 

Учебный план базового уровня обучения 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Пластика 6,5 21,5 28 

2. Поделки из бумаги  3,5 16,5 20 

3. Поделки из природного материала 3,5 18,5 22 

4. Мягкая игрушка 5 13 18 

5. Папье-маше 4 16 20 

 Итого 22,5 85,5 108 

 

 



Модуль «Пластика» стартового уровня обучения 

 Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане 

умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка расширяет кругозор, способствует 

формированию творческого отношения к окружающей жизни. Занятия лепкой 

воспитывают художественный вкус ребёнка, умение наблюдать, выделять главное, 

характерное, учат не только смотреть и видеть, но и на создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об 

окружающем мире. Ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по 

улице, живут в книгах и кинофильмах. Необходимо только помочь ребёнку их отыскать. 

Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребёнка, 

мышцы пальцев, ловкость рук. Именно лепка учит выражать свои чувства и мысли. Если 

хотите, чтобы ребёнок красиво писал, мастерил, рисовал, занимался рукоделием, дайте 

ему в руки пластичные материалы.  

Модуль пластика объединяет 2 раздела: Соленое тесто и Пластилин. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к занятиям по лепке. 

Задачи модуля:  

- освоить технологию изготовления соленого теста.  

- знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, 

ножи, фактурные поверхности, соленое тесто, пластика - масса. 

- развивать аналитические способности, память, внимание, волю, глазомер, 

пространственное воображение мелкую моторику рук, соразмерность движения рук, 

сенсомоторику, образное и логическое мышление, художественный вкус. 

- изучить приемы лепки из пластилина и соленого теста.  

- обучить правилам  безопасной работы. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- технологию приготовления соленого теста (неокрашенного и цветного), 

- особенности соленого теста и пластилина, 

- приемы и способы соединения деталей в поделках, 

- о работе с соленым тестом, о способах и приемах лепки из соленого теста и пластилина, 

об использовании дополнительных приспособлений, о способах сушки изделий из теста, о 

применении различных эффектов. 

- об использовании инструментов и приспособлений;  

- приемы использования подручных средств при работе с соленым тестом, пластилином 

- правила выполнения сборных конструкций. 



Обучающийся должен уметь: 

- укреплять поделку с помощью каркасов разного типа, 

- соединять детали различными способами, 

- применять основные приемы лепки, как для небольших поделок, так и для составных 

конструкций, картин. 

- использовать при оформлении и изготовлении поделки подручные средства, 

- анализировать готовое изделие, 

- творчески подходить к выполнению работы. 

 

Учебно-тематический план модуля «Пластика» стартового уровня обучения. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления поделок 

из соленого теста. Приемы лепки. 

Композиция «Лягушка на болоте». 

0,5 0,5 1 Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа. 

2. Композиция «Снеговики» 0,5 2,5 3 

Демонстрация 

изделия. 

Обсуждение.  

Творческая 

работа.  

3. Композиция «Подкова» 0,5 2,5 3 

4. Шишки из соленого теста 0,5 2,5 3 

5. Технология изготовления поделок 

из пластилина. Барашек и ягненок. 

0,5 2,5 3 

6. Картина  «Лягушка на болоте». 0,5 2,5 3 

7. Картина «Будни пингвинов» 0,5 2,5 3 

8. Картина «Ветка вербы» 0,5 2,5 3 

9. Коллективная работа-картина 

«Мишкина радость» 

0,5 3,5 4 

10. Контрольное занятие - 1 1 Выставка 

 Итого 4,5 22,5 27  

 

 

Содержание тем модуля «Пластика» стартового уровня обучения 

Тема 1.  Вводное занятие.  

Теория. Изучение правил безопасности. Особенности пластилина и соленого теста. 

Технология приготовления соленого теста. Основные приемы лепки из соленого теста - 

скатывание, раскатывание, разрезание, склеивание деталей, сплющивание.  

Практика. Композиция «Лягушка на болоте». Лепка болота с камышами и лягушки: 

голова-туловище, глазки и лапки. 

Тема 2.  Композиция «Снеговики». 

Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия.  

Практика. Изготавливают шарики разного размера на основе фольги, собирают 

снеговика, вылепливают шапку, шарф, оформляют лицо, изделие сушат и раскрашивают. 



Тема 3.  Композиция «Подкова». 

Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия.  

Практика. Вылепливают подкову. Сушат изделие, раскрашивают и украшают 

бусинами.  

Тема 4. Шишки из соленого теста.  

Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия.  

Практика. Вылепливают шишки, с помощью ножниц делают чешуйки шишки. 

Затем сушат и раскрашивают.  

Тема 5. Технология изготовления поделок из пластилина.  
Теория. Особенности лепки объемной игрушки. Основные приемы лепки из 

пластилина.  

Практика. Технология изготовления барашка и ягненка. 

Тема 6. Картина «Лягушка на болоте».  
Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия.  

Практика. Подготавливают основу, раскрашивают пластилином. Вылепливают 

лягушку и крепят на основе. Оформляют рамку. 

Тема 7. Картина «Будни пингвинов». 
Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия.  

Практика. Подготавливают основу, лепят фигурки пингвинов и крепят на основе, 

оформляют рамку. 

Тема 8. Картина «Ветка вербы».  
Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия.  

Практика. Готовят основу, вылепливают ветку вербы, крепят на основе, оформляют 

рамку. 

Тема 9. Картина из пластилина «Мишкина радость» - коллективная работа. 
Теория. Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия.  

Практика. Фон для картины делают из пластилина. Также можно создавать новые 

цвета пластилина, смешивая их между собой. Изготавливают детали картины, крепят на 

основе. 

Тема 10. Контрольное занятие. Изготовление поделки по выбору обучающегося. 

Выставка готовых работ. Подведение итогов.  

 

 

 Модуль «Поделки из бумаги» стартового уровня обучения. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к занятиям по  

изготовлению поделок из бумаги, развитие эстетического вкуса. 

Задачи модуля:  

- Знакомство с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

-  Обучение  различным приемам работы с бумагой. 

-  Формирование умения следовать устным инструкциям. 

- Знакомство с инструкцией по технике безопасности. 



- Знакомство  с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащение словаря ребенка 

специальными терминами. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- специальную терминологию, основные понятия и базовые формы 

квиллинга; 

- представление о видах и свойствах бумаги; 

- основные геометрические понятия: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д. 

Обучающийся должен уметь: 

- обращаться с основными материалами и инструментами; 

- следовать устным инструкциям; 

- владеть различными приемами работы с бумагой. 

 

Учебно-тематический план модуля «Поделки из бумаги»  

стартового уровня обучения. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности. Свойства 

бумаги. Технология изготовления 

поделок из бумаги. Простая 

аппликация «Пташки». 

0,5 0,5 1 Беседа, 

наблюдение, 

творческая работа. 

 

2. Аппликация «Снеговичок» 0,5 2,5 3 

Демонстрация 

изделия. 

Обсуждение.  

Творческая 

работа.  

3. Елочные игрушки из бумаги на 

основе ореха(осьминог, сова, 

летучая мышь)  

0,5 2,5 3 

4. Воздушный цветок-аппликация. 0,5 2,5 3 

5. «Клоун из ткани» - аппликация. 0,5 2,5 3 

6. Аппликация «Кружевное дерево».  0,5 2,5 3 

7. Гирлянда 0,5 2,5 3 

8. Объемная аппликация «Прически 

для девочек» 

0,5 2,5 3 

9. Понятие квиллинг. Творческая 

композиция.  

0,5 3,5 4 

10. Контрольное занятие - 1 1 Выставка 

 Итого 4,5 22,5 27  

 

 



Содержание тем модуля «Поделки из бумаги» стартового уровня обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Изготовление  аппликации «Пташка». 

 Теория. Изучение правил безопасного труда, свойств бумаги. Технология изготовления 

поделок из бумаги. 

Практика: Выкраивают детали (голова, крылышки) по шаблону. Приклеивают детали на 

основу. 

Тема 2.   Аппликация «Снеговичок». 
Теория. Приёмы работы и сборки композиции. Подбор эскиза. Выбор цвета. 

Практика: Подготавливают основу. Выкраивают по шаблонам детали аппликации 

(туловище, голова, шапка). Затем приклеивают детали на основу. 

Тема 3. Елочные игрушки на основе ореха(сова, осьминог, летучая мышь). 
Теория. Приёмы работы и сборки композиции. Подбор эскиза. Выбор цвета. 

Практика: Сова, летучая мышь, осьминог. Детали этих игрушек делают из бумаги 

(крылья, щупальца), а туловище-скорлупа ореха. Затем окончательное оформление 

работы. 

Тема 4. Воздушный цветок-аппликация.  
Теория. Приёмы работы и сборки композиции. Подбор эскиза. Выбор цвета. 

Практика: Подготавливают основу, лепестки цветка делают из цветной гофрированной 

бумаги, затем собирают изделие. 

Тема 5.  «Клоун из ткани» - аппликация.  
Теория. Приёмы работы и сборки композиции. Подбор эскиза. Выбор цвета. 

Практика: Подготавливают основу аппликации, затем делают детали фигурки клоуна из 

ткани и собирают изделие. 

Тема 6. Аппликация «Кружевное дерево».   
Теория. Приёмы работы и сборки композиции. Подбор эскиза. Выбор цвета. 

Практика: Выполнение композиции из бумаги. Изготовление заготовок из бумаги, сборка 

и декорирование  композиции. На нижний край основы наклеивают полоску кружева - это 

земля. Две вертикальные полоски - ствол дерева. Из 2 полосок кружева шириной 5см и 

длиной30 и 50 см изготавливают 2 круга присбориванием. Их приклеивают друг на друга- 

крона дерева. Оформляют основу аппликации. 

Тема 7. Гирлянда.  
Теория. Приёмы работы и сборки композиции. Подбор эскиза. Выбор цвета 

Практика: Различные фигурки для гирлянды изготавливают из бумаги, затем закрепляют 

на тесемке гирлянды  

Тема 8. Объемная аппликация «Прически для девочек» 
Теория. Приёмы работы и сборки композиции. Подбор эскиза. Выбор цвета 

Практика: Выполнение композиции из бумаги. Изготовление заготовок из бумаги, сборка 

и декорирование  композиции. 

Тема 9. Понятие квиллинг. Творческая композиция. 

Теория. Ознакомление с основными понятиями “объёмная композиция”, способами и 

правилами её составления. Приёмы работы и сборки композиции. Правила работы с 

бумагой, правила разметки листа. 

Практика: Разметка листа бумаги и вырезание полосок для работы разного цвета. Выбор 

эскиза, цвета. Сборка и декорирование композиции 

Тема 10. Контрольный урок. Выполнение работы по выбору обучающегося. 

Выставка работ. 

 

Модуль «Поделки из природного материала» стартового уровня обучения 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальных   навыков 

работы с природными материалами.  Обучение по данному модулю дает учащимся 



возможность познакомиться с природным материалом. Любая работа по изготовлению 

поделок из природного материала не только увлекательна, но и познавательна. Ребенок 

вовлекается в наблюдения за природными явлениями, учится бережно относиться к 

окружающей среде, обращает внимание на красоту цветов Самарской области и 

Богатовского района, плодов, листьев. Практически в любое время года можно знакомить 

учащихся с природой и находить природные материалы для изготовления поделок.   

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен 

так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

работы, наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля:  социализация личности ребенка в процессе работы с природным 

материалом, изготовление поделок. 

Задачи модуля:  

  освоение основных технологических приемов изготовления поделок из разных 

природных материалов; 

 расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения, 

изобразительного искусства, природоведения, литературы. 

 обучение приемам самостоятельной разработки поделок. 

 развитие любви к природе 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, 

клеями, лаками; 

 основные виды и свойства природных материалов растительного, морского 

происхождения; 

 время сбора, способы сушки и хранения природных материалов; 

 основные виды работы с природными материалами. 

Обучающийся должен уметь: 

 применять правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, клеями, лаками 

 выполнять основные виды работ (эскиз, конструирование, крепление, сборка, 

оформление) по заданной теме; 

 выбирать подходящий материал для работы, подготовить его к работе (правильно 

собрать, засушить сухоцветы, листья, шишки; покрасить необходимые детали). 

 

 



Учебно-тематический план модуля «Поделки из природного материала» 

стартового уровня обучения 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Правила 

безопасности.  

1 - 1 Беседа, наблюдение 

 

2. «Окно в природу» 1 4 5 

Демонстрация 

изделия. 

Обсуждение.  

Творческая работа.  

3. Работа с природным материалом 

растительного происхождения 

1 4 5 

4. Флористика 1 4 5 

5. Работа с природным материалом 

морского и речного происхождения 

1 4 5 

6. Поделки из макаронных изделий и 

круп. 

1 4 5 

7. Контрольное занятие. - 1 1 Выставка 

 Итого 6 21 27  

 

Содержание тем «Поделки из природного материала» стартового уровня обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Правила безопасности. 

Теория. Сведения о различных видах декоративно - прикладного искусства; презентация 

«Что можно сделать из природного материала»; информация по организации работы 

объединения, рабочего места; санитарно-гигиенические требования; инструктаж по 

технике безопасности.  

Тема 2. «Окно в природу» 

Теория: Виды и свойства природного материала. Основные виды работ с природным 

материалом (резьба, росписи и др.). Правила сбора природного материала (времена года и 

погодные условия). Техника безопасности в природе. Бережное отношение к природе. 

Способы сушки растений. Хранение природного материала. 

Практика: экскурсии, сбор природного материала, подготовка его к хранению. 

Тема 3. Работа с природным материалом растительного происхождения 

Теория: Характеристика коры деревьев и кустарников различных пород. Береста. Процесс 

работы над ней. Береста в народном искусстве России. 

Разновидности шишек. Знакомство с особенностями природного материала растительного 

происхождения (пух, перья, ореховая и яичная скорлупа). Особенности работы с 

природным материалом растительного происхождения. Использование пластилина и 

подручных средств. 

Практика:  Подготовка материала к работе. Поделки из шишек, коры, корней веточек, 

мха. Аппликация из чешуи шишек. 

Тема 4. Флористика. 
Теория: Понятия: «флористика», «фон», «композиция». Знакомство с декоративными 

растениями и цветами, с их названием, цветом, формой. Вспомогательные средства к 

составлению букетов. 

Практика: Составление плоскостного и объемного сухого букета в интерьере. 

Построение композиций из засушенных растений. 

Тема 5. Работа с природным материалом морского происхождения 



Теория: Морские ракушки в интерьере. Виды ракушек. Правила хранения и обработки 

природного материала морского и речного происхождения. Техника безопасности при 

работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации. 

Практика: Творческое выполнение индивидуальных работ (панно, картины, подсвечники 

и т.д). 

Тема 6. Поделки из макаронных изделий и круп. 
Теория: Разнообразие видов, форм и размеров макаронных изделий и круп. Технология 

окрашивания макаронных изделий и круп. Разнообразие видов бобовых. 

Практика: Изготовление плоскостных картин, объемных панно, рамок. 

Тема 7. Контрольное занятие. 
Практика: Творческое выполнение индивидуальных работ с использованием известных 

материалов и техник исполнения.  

 

Модуль «Мягкая игрушка» стартового уровня обучения 

Мягкие игрушки любят все. Для ребенка - это его неизменный спутник, его друг. 

Она знакомит с окружающим миром, пробуждает мысль, будит фантазию, воспитывает 

чувства. Игрушка, сделанная своими руками, способствует художественному развитию 

ребенка, выявлению его творческой индивидуальности. 

Цель: развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

Задачи:  

- ознакомить с основами материаловедения, цветоведения; 

- обучить технологии выполнения ручных швов; 

- обучить основным алгоритмам выполнения мягкой игрушки разного вида; 

- ознакомить с техникой выполнения сборки и оформления готового изделия; 

- познакомить с правилами техники безопасности при работе с нужными инструментами; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определение понятий, 

используемых при работе. 

- обеспечить развитие мелкой моторики рук; 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 термины выкройка, шаблон, набивка, сборка, оформление, фурнитура, зеркально, 

композиция, контраст, эскиз. 

 основы цветоведения и материаловедения; 

 правила Т.Б. при работе с ножницами, с иглами, клеем. 

Обучающийся должен уметь: 

 правильно организовать рабочее место; 

 правильно подбирать цвет по цвету и фактуре; 

 выполнять ручные швы. 

 



Учебно-тематический план модуля «Мягкая игрушка» стартового уровня обучения. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления мягкой 

игрушки. Технология выполнения 

швов. Приемы выполнения узелка. 

1 1 2 

Опрос.  

Беседа.  

2. Изготовление мелких игрушек 0,5 3,5 4 

Демонстрация 

изделия 

Обсуждение.  

Творческая 

работа. 

3.  Изготовление мягкой игрушки 

«Ангелочек». 

0,5 2,5 3 

4. Изготовление чехла для телефона. 0,5 3,5 4 

5. Изготовление мягкой игрушки 

«Муха». 

0,5 2,5 3 

6. Изготовление одежды для куклы. 0,5 3,5 4 

7. Пошив подушечки - «Кошечка» 0,5 2,5 3 

8. Изготовление однослойной 

прихватки. 

0,5 2,5 3  

9. Контрольное занятие.  1 1 Выставка 

 Итого 4,5 22,5 27  

 

Содержание тем модуля «Мягкая игрушка» стартового уровня обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  
Теория: Правила безопасного труда. Технология изготовления мягкой игрушки. 

Инструктаж по технике безопасности при изготовлении мягкой игрушки. 

Практика: Подбирают соответствующую ткань для пошива мягкой игрушки, 

подготавливают выкройки и переносят их на ткань. Выкраивают детали изделия, 

сшивают, набивают синтепоном и оформляют. 

Тема 2. Изготовление мелких игрушек 
Теория: Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. 

Практика: Черепашка, лебедь, кошечка, собачка, попугай. Выбирают ткань, 

раскраивают детали мягкой игрушки (лапки, туловище, голова). Швом «через край» 

сшивают детали и набивают синтепоном. Затем собирают игрушку и оформляют 

мордочку. 

Тема 3. Изготовление мягкой игрушки «Ангелочек». 
Теория: Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. 

Практика: Переносят выкройку на ткань. Нитками мулине вышивают одежду 

ангелочка и лицо, затем выкраивают игрушку и сшивают. Набивают синтепоном и 

пришивают петельку. 

Тема 4. Изготовление чехла для телефона. 
Теория: Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. 

Практика: Снимают размеры телефона и делают выкройку из джинсовой ткани. 

Чехол расшивают бисером или аппликацией. Сшивают детали чехла и обрабатывают 

верхние срезы изделия. 

Тема 5. Изготовление мягкой игрушки «Муха». 
Теория: Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 



изделия. 

Практика: Выбирают ткань, делают выкройку деталей изделия, сшивают их и 

набивают синтепоном. 

Собирают изделие, оформляют мордочку, крылья. 

Тема 6. Изготовление одежды для куклы. 
Теория: Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. 

Практика: Ансамбль для Барби из жилета и брюк. Подбирают ткань и переносят 

выкройку. Швом  «назад иголку» сшивают половинки брюк. На жилете прошивают 

вытачки и сшиваем полочки жилета. Нарядное платье из трикотажа с большим 

воротником, присобранным  посередине переда. Выкройку переносят на ткань, сшивают 

детали спинки и переда, пришивают на спинке липучку. Выкраивают воротник, шьют и 

пришивают к платью. 

Тема 7. Пошив подушечки - «Кошечка» 
Теория: Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. 

Практика: Выбирают ткань, делают выкройку деталей изделия, сшивают их и 

набивают синтепоном. Собирают изделие, оформляют мордочку, лапки. 

Тема 8. Изготовление однослойной прихватки. 

Теория: Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания 

изделия. 

Практика: Выбирают ткань, делают выкройку деталей изделия, сшивают их и 

набивают синтепоном. 

Тема 9.  Контрольные занятие. Выполнение работы по выбору обучающегося.  

Выставка готовых работ. Подведение итогов.  

 

Учебный план базового уровня обучения 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Пластика 6,5 21,5 28 

2. Поделки из бумаги  3,5 16,5 20 

3. Поделки из природного материала 3,5 18,5 22 

4. Мягкая игрушка 5 13 18 

5. Папье-маше 4 16 20 

 Итого 22,5 85,5 108 

 

Модуль «Пластика» базового уровня обучения 

 Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане 

умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка расширяет кругозор, способствует 

формированию творческого отношения к окружающей жизни. Занятия лепкой 

воспитывают художественный вкус ребёнка, умение наблюдать, выделять главное, 

характерное, учат не только смотреть и видеть, но и на создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об 

окружающем мире. Ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по 

улице, живут в книгах и кинофильмах. Необходимо только помочь ребёнку их отыскать. 



Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребёнка, 

мышцы пальцев, ловкость рук. Именно лепка учит выражать свои чувства и мысли. Если 

хотите, чтобы ребёнок красиво писал, мастерил, рисовал, занимался рукоделием, дайте 

ему в руки пластичные материалы.  

Модуль пластика объединяет 2 раздела: Соленое тесто и Пластилин. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к занятиям по лепке. 

Задачи модуля:  

Образовательные: 

– научить лепке из солёного теста и пластилина, развивая не только речь, 

художественные способности, но и абстрактное и логическое мышление, воображение; 

- научить конструктивному и пластическому способам лепки; 

- формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат 

и достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел. 

- знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, 

фактурные поверхности, соленое тесто, пластика - масса. 

Развивающие: 

- развивать аналитические способности, память, внимание, волю, глазомер, 

пространственное воображение мелкую моторику рук, соразмерность движения рук, 

сенсомоторику, образное и логическое мышление, художественный вкус. 

- формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф»,  композиция». 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, целенаправленность, 

критичность, эстетический вкус, чувство удовлетворения от совместной работы, 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- приемы и способы соединения деталей в поделках; 

- о работе с соленым тестом, о способах и приемах лепки из соленого теста и пластилина, 

об использовании дополнительных приспособлениях, о способах сушки изделий из теста, 

о применении различных эффектов; 

- об использовании лакокрасочных материалов, инструментов и приспособлений; знание 

цветового круга, основных цветов и их сочетаний; об основах проектировочной 

деятельности (рисунок, эскиз, чертеж); 

- правила выполнения сборных конструкций, 

- последовательность изготовления картины и рамочки, 



- о работе в коллективе, понятий о взаимовыручки и поддержки, знаний о способах 

самоорганизации в групповой работе. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно замешивать неокрашенное и цветное тесто, 

-укреплять поделку с помощью каркасов разного типа, 

- соединять детали различными способами, 

- применять основные приемы лепки, как для небольших поделок, так и для составных 

конструкций, картин, 

-правильно сушить, применять различные эффекты (глазирование, подрумянивание, 

окрашивание) и оформлять изделие, 

- использовать при оформлении и изготовлении поделки подручные средства, 

- анализировать готовое изделие, 

- творчески подходить к выполнению работы. 

- использовать лакокрасочные материалы, инструменты и приспособления; применение 

различных красок, знание основных цветов, цветового круга, сочетания цветов, умение 

работать с палитрой; применение на практике проектировочной деятельности 

(выполнение эскизов работы и инструкционных карт), применение стилизации в работе с 

соленым тестом; 

- творчески мыслить, самостоятельно находить решения поставленных задач, не 

копировать чужие изделия, избегать шаблонности мышления, применять полученные 

сведения при изготовлении работ, не заложенных в программу обучения.  

 

Учебно-тематический план модуля «Пластика» базового уровня обучения. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления поделок 

из соленого теста и пластилина. 

0,5 0,5 1 Беседа, 

наблюдение, 

творческая 

работа. 

2. Браслеты, броши. 0,5 2,5 3 

Демонстрация 

изделия. 

Обсуждение.  

Творческая 

работа.  

3. Нарядный крендель 0,5 1,5 2 

4. Ароматный ежик. 0,5 1,5 2 

5. Подсвечник. 0,5 1,5 2 

6. Рамки для фото. 0,5 1,5 2 

7. Оберег для дома. 0,5 1,5 2 

8. Лепка фруктов, овощей. 0,5 1,5 2 

9.  «Подводный мир» - картина из 

пластилина 

0,5 2,5 3 



10. «Толстячки-добрячки». 0,5 1,5 2 

11 «Таинственный космос». 0,5 1,5 2 

12 Сервиз для куклы. 0,5 1,5 2 

13 Лепка животных «Мой зоопарк» 0,5 1,5 2 

14 Контрольное занятие  1 1 

 Итого 6,5 21,5 28  

 

Содержание тем модуля «Пластика» базового уровня обучения 

В теоретической части педагог показывает уже готовую работу. Объясняет 

технологию создания изделия, приёмы работы и сборки композиции, подбор эскиза, 

выбор цвета. 

Тема 1.  Вводное занятие.  

Теория. Изучение правил безопасности. Особенности пластилина и соленого теста. 

Технология приготовления соленого теста. Основные приемы лепки из соленого теста - 

скатывание, раскатывание, разрезание, склеивание деталей, сплющивание.  

Тема 2.  Браслеты, броши. 
Практика. Вылепливают детали броши и браслета, нанизывают на спицу и сушат. 

Затем раскрашивают и собирают на леску. 

Тема 3.  Нарядный крендель. 

Практика. Раскатывают жгут из соленого теста, выкладываем из него крендель, 

посыпают кулинарной посыпкой. Изделие сушат, продевают в крендель яркую ленточку. 

Тема 4. Ароматный ежик  
Практика. Из теста вылепить ежика, рядами вставляем иголочки – гвоздика. Носик 

и глазки тоже из гвоздики. Изделие сушат, его можно украсить грибочками или 

яблочками. 

Тема 5. Подсвечник. 
Практика. Из теста вылепить основу изделия и к ней по кругу приклеить  листики, 

изготовленные из теста. Изделие сушат и украшают бусинами. 

Тема 6. Рамки для фото.  
Практика. По размеру фотографии изготавливают рамку, изготавливают украшения 

– цветы, приклеивают на рамку. Сушат изделие, раскрашивают и украшают бусинами. 

Тема 7. Оберег для дома. 
Практика. Изготовить из теста крендель, батон, колосок, посыпать кулинарными 

пряностями и высушить. Приклеить на декоративный веничек. 

Тема 8. Лепка фруктов и овощей 
Практика. Яблоко: два цвета пластилина - зеленый и темно-зеленый. Из зеленого 

цвета скатывают шарик, стеком продавливают углубление и вставляют в него черенок и 

листик из темно-зеленого пластилина. Для груши берут два цвета пластилина - желтый и 

красный и соединяют их. Придают форму груши, черенок и листик как у яблока. Вишня: 

из красного пластилина скатывают два шарика, стеком продавить углубление и вставить 

черенок с листиком. Капуста: из зеленого пластилина скатывают один большой шарик-это 

будет основа, остальные поменьше - это будут капустные листья. Им придают волнистую 

форму при помощи стека и прижимают к основе один за другим. Помидор: из светло-

красного цвета, скатывают шарик и заворачивают в пласт ярко-красного пластилина. 

Зубочисткой намечают лучики, куда приклеивают хвостик. Тыква:  из оранжевого 

пластилина скатывают семь «долек мандарина», соединяют их по кругу. Из зеленого 

пластилина делают лепешечку и прижимают к центру тыквы вместе с черенком. Огурец: 

светло-зеленый цвет получают смешиванием зеленого и белого цвета пластилина, делают 

из него цилиндр и заворачивают в зеленый пласт, зубочисткой намечают «пупырышки». 

Закручивают усики и прижимают вместе с черенком. Яйцо: из маленького кусочка 

желтого пластилина скатывают шарик и из белого – большой шарик, придают ему форму 

яйца. Режут его пополам, в центре делают углубление и помещают туда желтый шарик. 



Затем соединяют обе половинки и сглаживают шов. 

Тема 9. «Подводный мир» - картина из пластилина 

Для создания морского дна берут бумажную тарелочку, на нее наносят коричневый 

пластилин разных оттенков, делают возвышенности и впадины. Скатывают шарики из 

белого, голубого пластилина - морские камни. Из зеленого пластилина – водоросли. 

Морскую звезду изготавливают с помощью стека, кораллы из розового пластилина, а 

пористую поверхность наносят зубочисткой. Вылепливают рыбку, дельфина и ската. 

Тема 10. «Толстячки-добрячки». Тема 11. Таинственный космос. 

Фон для картины  делают из пластилина и украшают с помощью краски 

разбрызгиванием. Также можно создавать новые цвета пластилина, смешивая их между 

собой. Изготавливают детали картины по ее сюжету, прикрепляют к основе и оформляют 

рамку. 

Тема 12. Сервис для куклы. 

Смешивают пластилин для получения необходимого цвета. Вылепливают тарелочки, 

блюдца, сахарницу. 

Тема 13. Лепка животных « Мой зоопарк» 

Вылепливают слона, жирафа, тигра, ослика. Изготавливают туловище вместе с 

головой и затем делают остальные детали и собирают изделие. 

Тема 14. Контрольное занятие. Изготовление поделки по выбору обучающегося. 

Выставка готовых работ. Подведение итогов.  

 

Модуль «Поделки из бумаги» базового уровня обучения. 

Аппликация в переводе с латинского прикладывание. Это древний вид искусства 

бересты, войлока, ткани и бумаги.  Аппликацией украшали одежду, посуду, дома. Делали 

аппликацию из войлока, ткани, бумаги. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к занятиям по  

изготовлению поделок из бумаги, развитие эстетического вкуса. 

Задачи модуля:  

- Знакомство с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

-  Обучение  различным приемам работы с бумагой. 

-  Формирование умения следовать устным инструкциям. 

- Знакомство с инструкцией по технике безопасности. 

- Развитие мелкой моторики рук и глазомер. 

- Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

- Развитие у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- специальную терминологию, основные понятия и базовые формы 

квиллинга; 

-   различные  приемы работы с бумагой. 

Обучающийся должен уметь: 



- обращаться с основными материалами и инструментами; 

- следовать устным инструкциям. 

Учебно-тематический план модуля «Поделки из бумаги» базового уровня обучения. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления поделок 

из  бумаги. Изготовление объемной 

аппликации «Клубничка». 

0,5 0,5 1 Беседа, 

наблюдение, 

творческая работа. 

 

2. Объемная аппликация «Трудяжка 

ослик» 

0,5 1,5 2 

Демонстрация 

изделия. 

Обсуждение.  

Творческая 

работа.  

3.  Изготовление подарочных 

коробочек. 

0,5 1,5 2 

4. Объемная аппликация «Воздушный 

цветок». 

0,5 1,5 2 

5. «Рыбка» в технике квиллинг. 0,5 3,5 4 

6. «Бабочка» в технике квиллинг. 0,5 3,5 4 

7. «Жираф» в технике квиллинг. 0,5 3,5 4 

8. Контрольное занятие . - 1 1 Выставка 

 Итого 3,5 16,5 20  

 

Содержание тем модуля «Поделки из бумаги» базового уровня обучения 

В теоретической части педагог показывает уже готовую работу. Объясняет 

технологию создания изделия, приёмы работы и сборки композиции, подбор эскиза, 

выбор цвета. 

Тема 1. Вводное занятие. Правила безопасности труда. Технология 

изготовления поделок из  бумаги. Изготовление объемной аппликации «Клубничка». 

 Теория. Изучение правил безопасного труда. Приемы работы с бумагой (дырявят, режут, 

сгибают, завивают, клеят).  

Практика. Изготовление объемной аппликации. Мятая и крученая бумага, изогнутые и 

частично приклеенные элементы-все это создает эффект объемности. Аппликация 

«Клубничка». Подготавливают  основу, Выкраивают детали (листьев, ягод) по шаблону. 

Приклеивают детали на основу.  

Тема 2. Объемная аппликация «Трудяжка ослик». 

Практика. Подготавливают основу.  Выкраивают по шаблонам детали аппликации( 

туловище ослика, голова, корзина,  фрукты…). Затем приклеивают детали на основу. 

Тема 3. Изготовление подарочных коробочек. 

Практика. Подбор бумаги, изготовление выкроек изделия по шаблонам, склеивание.  

Декорирование работы - украшение объемной аппликацией, пайетками, тесьмой… 

Тема 4. Объемная аппликация «Воздушный цветок». 

Практика. Подготавливают основу, лепестки цветка делают из цветной 

гофрированной бумаги, затем собирают изделие. 

Тема 5. «Рыбка» в технике квиллинг. 

Практика. Изготовление изделия «Рыбка». Подбор эскиза. Выбор цвета. Вырезание 

полосок. Подготовка деталей (скручивание в роллы). Сборка деталей (склеивание). 

Декорирование изделия. 



Тема 6. «Бабочка». Изготовление изделия «Бабочка». Подбор эскиза. Выбор цвета. 

Вырезание полосок. Подготовка деталей (скручивание в роллы). Сборка деталей 

(склеивание). Декорирование изделия. 

Тема 7. «Жираф».  Изготовление изделия «Жираф». Подбор эскиза. Выбор цвета. 

Вырезание полосок. Подготовка деталей (скручивание в роллы). Сборка деталей 

(склеивание). Декорирование изделия. 

Тема 8.  Контрольное занятие. Изготовление поделки по выбору обучающегося. 

Выставка готовых работ. Подведение итогов. 

 

Модуль «Поделки из природного материала» базового уровня обучения 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальных   навыков 

работы с природными материалами.  Обучение по данному модулю дает учащимся 

возможность познакомиться с природным материалом. Подготовить самим материал для 

работы.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен 

так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

работы, наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля:  социализация личности ребенка в процессе работы с природным 

материалом, изготовление поделок. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

 освоение основных технологических приемов изготовления поделок из разных природных 

материалов; 

 расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения, 

изобразительного искусства, природоведения, литературы, 

 обучение приемам самостоятельной разработки поделок. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда; 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание аккуратности; 

 экологическое воспитание; 

 развитие любви к природе. 

Развивающие: 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира и творческого потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий к саморазвитию учащихся 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 



 законы об охране природе; 

 порядок засушивания природного материала растительного происхождения с 

сохранением формы и окраски. 

 виды основ (кора, спил, лоза, рамка); 

 законы гармонии (пропорции, ритм, выразительность, симметрия, цвет и фактура, 

оформление); 

 основные приемы стилизации форм и цвета листьев, цветов; 

 специфику работы с разными материалами; 

 основы цветосочетаемости. 

Обучающийся должен уметь: 

 соблюдать законы об охране природы при сборе природного материала; 

 составление миниатюр из отдельных частей растений; 

 самостоятельно выбрать природные материалы для осуществления собственного замысла; 

 выполнить все технологические приёмы. 

 

Учебно-тематический план модуля «Поделки из природного материала» 

 базового уровня обучения 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Правила 

безопасности.  

1 - 1 Беседа, наблюдение 

 

2. «Окно в природу» 0,5 4,5 5 

Демонстрация 

изделия. 

Обсуждение.  

Творческая работа.  

3. Работа с природным материалом 

растительного происхождения 

0,5 3,5 4 

4. Флористика 0,5 3,5 4 

5. Работа с природным материалом 

морского и речного происхождения 

0,5 2,5 3 

6. Поделки из сена. 0,5 3,5 4 

7. Контрольное занятие. - 1 1 Выставка 

 Итого 3,5 18,5 22  

 

Содержание тем «Поделки из природного материала» базового уровня обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Правила безопасности. 

Теория. Сведения о различных видах декоративно - прикладного искусства; презентация 

«Прекрасное рядом»; информация по организации работы объединения, рабочего места; 

санитарно-гигиенические требования; инструктаж по технике безопасности.  

Тема 2. «Окно в природу» 

Теория:  Природа в жизни человека. Законы об охране природы. Как нам охранять 

природу. Понятие «гербарий». Порядок засушивания с сохранением формы и окраски.. 

Практика: экскурсии, сбор природного материала, подготовка его к хранению. 



Тема 3. Работа с природным материалом растительного происхождения 

Теория: Виды основ (кора, спил, лоза, рамка). Основные правила подготовки соломки и 

яичной скорлупы к работе. Технология наклейки соломенных полос. Способы увеличения 

и уменьшения рисунков; копирования и перенесения на основу. 

Практика:  Подготовка материала к работе. Творческое выполнение индивидуальных 

работ из соломки, из яичной скорлупы. 

Тема 4. Флористика. 
Теория: Законы гармонии (пропорции, ритм, выразительность, симметрия, цвет и фактура, 

оформление). Стилизация форм и цвета листьев, цветов. 

Практика: Выполнение декоративно-сюжетной композиции в полосе, круге, квадрате. 

Составление миниатюр из отдельных частей растений. Аппликации из целых форм 

растений. Изготовление картин и панно. 

Тема 5. Работа с природным материалом морского и речного происхождения 
Теория: Зверушки из морской ракушки. Виды основ и подставок для изделий из 

природного материала морского происхождения. 

Практика: Изготовление объемных поделок и сувениров. 

Тема 6. Поделки из сена. 
Теория:  История возникновения игрушек из сена. Виды и свойства сена, подготовка его к 

работе. Технология изготовления изделий из сена. 

Практика: Изготовление мышки, собачки. 

Тема 7. Контрольное занятие. 
Практика: Творческое выполнение индивидуальных работ с использованием известных 

материалов и техник исполнения. Выставка. 

 

Модуль «Мягкая игрушка» базового уровня обучения 

Мягкие игрушки любят все. Для ребенка - это его неизменный спутник, его друг. 

Она знакомит с окружающим миром, пробуждает мысль, будит фантазию, воспитывает 

чувства. Игрушка, сделанная своими руками, способствует художественному развитию 

ребенка, выявлению его творческой индивидуальности. 

Цель: развитие стремления ребенка понять принципы создания изделия и желания 

выполнить его самому. 

Задачи:  

- закрепление и расширение знаний и умений, полученных ранее,  

- обучение умению планировать свою работу,  

- обучение приемам работы с инструментами. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 термины выкройка, шаблон, набивка, сборка, оформление, фурнитура, зеркально, 

композиция, контраст, эскиз, шарик, валик. 

 основы цветоведения и материаловедения; 

 правила Т.Б. при работе с ножницами, с иглами, клеем; 

 назначение потайного шва; 

 технологию изготовления каркаса из проволоки.  



Обучающийся должен уметь: 

 правильно организовать рабочее место; 

 правильно подбирать цвет по цвету и фактуре; 

 выполнять ручные швы; 

 выполнять потайной шов; 

 выполнять в нужной последовательности объёмные игрушки из ткани.  

 

Учебно-тематический план модуля «Мягкая игрушка» базового уровня обучения. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления мягкой 

игрушки.  

1 - 1 

Опрос.  

Беседа.  

2. Технология изготовления игрушки 

на основе шарика и валика. 

0,5 1,5 2 

Демонстрация 

изделия 

Обсуждение.  

3.  Виды набивочных материалов,  

виды каркасов. 

0,5 1,5 2 

4. Изготовление объемных игрушек из 

ткани (простейшие игрушки) 

2 6 8 

5. Изготовление элементов украшения 

чувашского народного костюма - 

плетение пояска. 

0,5 1,5 2 

6. Изготовление кисточки к поясу. 0,5 1,5 2 

7. Контрольное занятие.  1 1 Выставка 

 Итого 5 13 18  

 

Содержание тем модуля «Мягкая игрушка» базового уровня обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  
Теория: Правила безопасного труда. Технология изготовления мягкой игрушки. 

Инструктаж по технике безопасности при изготовлении мягкой игрушки. 

Тема 2. Технология изготовления игрушки на основе шарика и валика. 
Теория: Понятие шарик и валик.  

Практика: Последовательность и технология выполнения игрушки на основе 

шарика и валика. 

Тема 3. Виды набивочных материалов. 
Теория: Назначение потайного шва. Термины - набивка, оформление. Виды 

набивочных материалов. Способы оформления игрушки (глазки, усы, рот, нос). Термин - 

зеркально. Правила набивки и зашивания набивочного отверстия. 

Практика: Отработка практических навыков потайного шва, набивки. 

  

 Виды каркасов  
Теория: Понятие - каркасная игрушка. Виды каркасов. Последовательность 

изготовления каркасной объёмной игрушки 



Практика:  Технология изготовления каркаса из проволоки. Игрушка, стоящая на 

четырех лапах. Лапы с каркасом. Клинья в лапы. 

Тема 4. Изготовление объемных игрушек из ткани (простейшие игрушки) 
Теория: Правила определения направления нити основы и утка. Виды вшивных 

элементов в объёмных игрушках (лоб, подбородок, грудка, стопа, ладошка), правила 

их вшивания. Вытачки. Голова с вшивным лбом. Туловище с деталью клин. Два 

способа сшивания брюшка с туловищем. Термины - сборка, контраст. Виды и способы 

изготовления объёмной мордочки. Накладная мордочка. «Внешний вид и повадки 

птиц, домашних и диких животных, морских обитателей». Голова, лицевая часть 

которой состоит из двух деталей: мордочки и лба. Вшивание лба или подбородка в 

мордочку. Вшивные кончики лап. Ушки и хвост, состоящие из нескольких частей 

разного цвета. Рука, состоящая из трех деталей. Особенности оформления. Технология 

выполнения утяжки. Технология изготовления лапок для птиц из проволоки и ниток 

Практика: Отработка навыков выкраивания (перевод шаблона, вырезание) 

деталей круглой формы. Отработка навыков выкраивания (перевод шаблона, 

вырезание) парных деталей. Выполнение в нужной последовательности объёмных 

игрушек из ткани (модели игрушек по выбору). Сборка и творческое оформление 

готовых работ, изготовление объёмной мордочки. Изготовление объёмных игрушек из 

ткани с каркасом и без него (модели игрушек по выбору). 

Тема 5.Изготовление элементов украшения чувашского народного костюма. 

Теория: Краткая история народного костюма, элементов его украшения. 

Практика: Подбор пряжи по текстуре и цвету, плетение пояска. 

Тема 6. Изготовление кисточки к поясу. 

Терия: Изучение технологии основных приемов бисероплетения. 

Практика: Подбор бисера и бусин по цвету и величине. Плетение кисточки 

пояска. 

Тема 7.  Контрольный занятие. Конкурс на лучшую поделку.  Выставка готовых 

работ. Подведение итогов.  

 

Модуль «Папье-маше» базового уровня обучения. 

Папье-маше переводится буквально как смятая бумага. В этой технике можно 

работать двумя способами - это микширование (обклеивание поверхности) или лепка 

массой папье-маше. Овладевая техникой папье-маше, ребенок учится контролировать 

свои эмоции, таким образом, данный вид прикладного искусства влияет и на 

эмоционально-волевую сферу развития личности; является способом психологической 

разгрузки; влияет на развитие творческого воображения и мышления; способствует 

развитию целостного восприятия форм, цвета предметов; способствует концентрации 

внимания и развивает зрительную память. Так же папье-маше влияет на развитие 

эмоционально-волевой сферы личности, формируя ряд положительных личностных 

качеств. С помощью занятий по папье-маше развивается умение ставить перед собой цель 

и достигать желаемого результата, в свою очередь, развивая и мотивационную сферу. 

Поэтому можно сказать, что папье-маше в целом способствует гармоничному развитию 

личности детей и имеет большое психологическое и педагогическое значение. 

Цели модуля: формирование ценностного отношения воспитанников к творчеству 



через занятия декоративно-прикладным искусством. 

Задачи модуля:  

 познакомить обучающихся с техникой «Папье-маше»; 

 углубить знания и умения по технологии обработки бумаги; 

 выработать у обучающихся определенные умения и навыки;  

 продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 Технику папье-маше; 

 основы практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами 

 историю изобретения бумаги, ее виды и свойства. 

 историю возникновения папье-маше. 

Обучающийся должен уметь: 

 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта); 

 планировать технологический процесс; 

 окрашивать и лакировать изделия из папье-маше. 

 

Учебно-тематический план модуля «Папье-маше» базового уровня обучения. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

История возникновения техник 

папье-маше. Технология 

изготовления изделий в технике 

папье-маше. 

1 - 1 Опрос.  

Беседа.  

2. Изготовление тарелочек. 0,5 2,5 3 Демонстрация 

изделия.  

Обсуждение. 

Творческая 

работа. 

3. Изготовление карандашницы 

«Летний луг» 

0,5 2,5 3 

4. Изготовление кошечек. 0,5 2,5 3 

5. Изготовление горшка с мышкой. 0,5 2,5 3 



6. Плюшевый мишка. 0,5 2,5 3 

7. Удивительные плоды 0,5 1,5 2  

8. Контрольное занятие - 2 2 Выставка 

 Итого 4 16 20  

 

Содержание тем модуля «Папье-маше»  базового уровня обучения 

В теоретической части педагог показывает уже готовую работу. Объясняет 

технологию создания изделия, приёмы работы и сборки композиции, подбор эскиза, 

выбор цвета. 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Правила безопасного труда при выполнении работ. История возникновения 

техник папье-маше, показ презентации «Удивительный мир папье-маше». Виды бумаги. 

Технология изготовления: подготавливают основу из бумаги и клеящего состава. 

Оклеивают форму, высушивают, загрунтовывают, раскрашивают.  

Тема 2. Изготовление тарелочки.  
Практика: подготавливают бумагу для оклеивания тарелочки, подготавливают 

клейстер из крахмала и кипятка. Обклеивают тарелочку первым слоем, затем вторым и 

третьим и сушат. Обрезают края бумаги по контуру тарелочки, грунтуют и после 

высыхания раскрашивают ее и украшают. 

Тема 3. Изготовление карандашницы «Летний луг». 
Практика: Из бумаги и клея ПВА готовят массу для папье-маше и оклеивают ею 

баночку. После высыхания грунтуют и раскрашивают. 

Тема 4. Изготовление кошечек. 
Практика: Из массы для папье-маше делают подставочку для пустого яйца и само 

яйцо обклеивают тонким слоем массы. После высыхания раскрашивают, из бумаги по 

шаблону вырезают голову, хвост и приклеивают к туловищу кошечки. 

Тема 5. Горшочек с мышкой. 
Практика: Для горшочка оклеивают баночку массой папье-маше, сушат. Из бумаги 

по шаблону вырезают мышку и крепят ее на горшочке, производят окончательное 

оформление. 

Тема 6. Плюшевый мишка.  
Практика: изготовление бумажной массы папье-маше. Лепка плюшевого мишки. 

Просушка. Покраска готового изделия. 

Тема 7. Удивительные плоды. 

Практика: Изготовление овощей: свеколка, морковочка, болгарский перчик и др.  

Изготовление фруктов: яблоко, груша, банан, лимон и др 

 Тема 8. Контрольное занятие. Выполнение работы по выбору обучающегося. 

Выставка. Участие в конкурсах Центра и села. 

 

Обеспечение программы 

 
Методическое обеспечение. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

- принцип целостности (достижение единства и взаимосвязи всех компонентов 

педагогического процесса); 

- принцип доступности – программы разработана таким образом, чтобы обучающиеся не 

испытывали интеллектуальных, моральных и физических нагрузок; 



- принцип последовательности – предполагает логическое построение материала, где 

каждое последующее занятие является логическим продолжением предыдущего; 

- принцип наглядности – использование на занятиях разнообразного наглядного 

материала; 

- принцип природосообразности (педагогический процесс строится согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся); 

- принцип ориентации на достижение успеха (создание условий для поддержания у детей 

веры в собственные силы и возможность достижения успеха). 

Методы работы: 

наглядный, словесный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, 

творческий, игровой. Основное время на учебных занятиях отводится практической 

работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического 

материала. На практических занятиях обучающиеся последовательно осваивают 

отдельные приемы и навыки декоративного творчества с учетом современной технологии. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала.  

В ходе работы на учебных занятиях создается необычная среда и атмосфера 

творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс учебной 

деятельности направлен на развитие творческих способностей ребенка, реализации себя в 

выбранной деятельности. Ребенок находится в постоянном контакте и сотрудничестве с 

самим собой, с другими детьми (единомышленниками) и педагогом. У всех единая цель, 

что способствуем наиболее эффективному образовательному процессу. Создание 

благоприятных условий ведет к мотивации познаний, творчеству, профессиональному 

самоопределению, повышению уровня самооценки ребенка. 

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 получения прочных и глубоких знаний по программе разработаны и оформлены 

наглядные пособия, различный иллюстрированный материал, который объединяет в себе 

фотографии, иллюстрации, таблицы, схемы, открытки, лучшие работы воспитанников, 

видеоматериалы. 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 учебный кабинет; 

 компьютер. 

Для практических занятий необходимы: 

 

Линейки 

Скальпели 

Карандаши 

Молоток 

Ножницы 

Фломастеры 

Гелевые ручки 

Кисточки 

Стеки 

Ножи 

Клей ПВА 

Цветная бумага 

Картон белый 

Картон цветной 

Нитки разных цветов 

Пряжа цветная 

Ткань 

Природные материалы. 

Мука 

Соль 

Пластилин 

Лак 

Проволока 

ДВП 

Гуашь 

Краски акварельные 
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