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Дата внесения 

Изменений 

На основании / 

в соответствии 

Внесённые изменения  

(в каком разделепрограммы). 
Кем внесены 

изменения 

(Ф.И.О.- 

подпись) 

29.08.2016 

 

 

Социальный 

заказ 

1. В разделе «Условия реализации 

программы» изменено количество 

часов в первом и втором году 

обучения на 6 учебных  часов в 

неделю (2 занятия  по 3 учебных 

часа), 216  часовв год. 

2. В календарных  учебных  

графиках первого и  второго года 

обучения общее количество часов по 

216 в год. 

3. Согласно количеству часов 

внесены изменения в учебно – 

тематические планы первого и  

второго года обучения. 

Веселова Л.В. 

31.08.2017 Распоряжение 

от 23.05.2016 № 

01-25/64 

Социальный 

заказ 

1. Внесены изменения в титульный 

лист, в связи с изменением названия 

учреждения. 

2. Дополнен блок результативности. 

3. Разработаны учебно – 

тематический план, календарный 

график, содержание программы, 

методическое обеспечение на 3 год 

обучения. 

Веселова Л.В. 

27.08.2018 На основании 

новых 

рекомендаций 

по программам 

1. Программа дополнена 

тематическим планом, календарным 

графиком, содержанием программы, 

методическим обеспечением, блоком 

результативности на 4 год обучения. 

2. Календарные учебные графики 

(3,4 год обучения) разработаны в 

соответствии с новыми 

рекомендациями. 

3. Разработан словарь терминов. 

Веселова Л.В. 

26.08.2019 На основании 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1.Программа дополнена 

календарными учебными графиками 

(1,2 год обучения) в соответствии с 

новыми рекомендациями. 

2. Программа структурирована в 

соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Веселова Л.В. 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Декоративно – прикладное творчество воспитывает чуткое отношение к 

прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Видеть 

красоту предметов декоративно - прикладного творчества, попробовать изготовить их 

своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый 

исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в 

живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в 

стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое 

детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». 

Направленность данной дополнительной общеразвивающей  программы – 

художественная. 

Программа реализуется с 2015 года. 

Преподавание ведется на русском языке. 

Отличительной особенностью программы является то, что в нее включены 

различные виды декоративно – прикладного творчества, как известные учащимся 

(аппликация, оригами), так и современные, еще мало применяемые на практике, 

(айрисфолдинг, торцевание и т.д.). Занятия в объединении увлекают детей своей 

необычностью, возможностью фантазировать, творчески общаться друг с другом, найти 

своё будущее увлечение, которое раскроет их творческие способности и разнообразит 

досуг. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне. 

Актуальность  программы «В царстве поделок» заключается в том, что она 

предоставляет возможность осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

раскрывать его личностные задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественно-эстетический вкус. 

Не секрет, что в настоящее время у многих детей  недостаточно развита мелкая 

моторика. Дети неумело  держат  карандаш, ручку или кисть в качестве рабочего 

инструмента. Развитие мелкой моторики у детей  – это одна из актуальных проблем, так 

как слабость движения пальцев и кистей рук затрудняют овладение простейшими, 

необходимыми умениями и навыками. К тому же уровень развития мелкой моторики – 

один из показателей интеллектуального развития ребенка. Обычно ребёнок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать: у него 

достаточно развиты память и внимание, связная речь. Развитие мелкой моторики у детей 

также является актуальной проблемой в настоящее время. 

Педагогической целесообразностью программы является введение ребенка 

вудивительный мир творчества, дающий возможность практического освоения различных 

видов декоративно-прикладного творчества. Учащиеся учатся создавать красоту своими 

руками! Эти занятия не только формируют эстетический вкус, но и дают детям 

необходимые технические знания, развивают трудовые умения и навыки, то есть 

осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду. 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся  средствами 

декоративно-прикладного творчества.  

Задачи: 

Обучающие: 

1. Сформировать представление об основных видах декоративно – прикладного 

творчества. 



2. Формировать умение  планировать свою деятельность, предвидеть результат 

намеченного дела, прогнозировать этапы работы, производить анализ своей деятельности; 

3. Формировать навыки выполнения поделок в различных техниках. 

4. Совершенствовать умения и формировать навыки работы с необходимыми 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов, рационально 

использовать материал при разметке материалов. 

Развивающие: 

1. Развивать творческое воображение, творческие способности, образное и 

пространственное мышление, фантазию, мелкую моторику, глазомер. 

2. Способствовать формированию самостоятельности, аккуратности при выполнении 

поделок. 

3. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать развитию творческого потенциала ребенка, познавательной активности, 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать  у учащихся уважение к декоративно – прикладному творчеству, 

радостное отношение к труду, творческому процессу. 

2. Воспитывать усидчивость и самостоятельность для получения положительного 

результата. 

3. Воспитывать культуру общения, доброго отношения к товарищам, умению работать в 

коллективе, отзывчивость. 

 
Данная программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 16 лет.  

Срок реализации программы - 4 года обучения. 

Наполняемость групп при реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «В царстве поделок» 

1 год обучения 2 год обучения 3 – 4 год обучения 

15 человек 12 человек 10 человек 

 

В объединение принимаются все желающие, проявляющие повышенный интерес к 

декоративно – прикладному творчеству. В соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития по результатам собеседования учащийся 

может быть принят сразу на 2 и последующие года обучения. 

В группах 3 и 4 года обучения занимаются учащиеся, умеющие создавать изделия 

не только по образцу, но и самостоятельно по технологической карте, по 

индивидуальному замыслу. А также учащиеся, которые обучаются (3-4 год обучения) или 

закончили обучение по дополнительной общеразвивающей  программе «Праздники 

народного календаря». 

 Содержание дополнительной общеразвивающей программы организовано по 

принципу дифференциации, исходя из диагностики и стартовых возможностей учащихся 

в соответствии со следующими уровнями сложности: 

«Стартовый уровень»  (первый год обучения) является подготовительным этапом 

и направлен на первичное знакомство с простыми техниками декоративно – прикладного 

творчества, историей развития, знакомство с материалами и инструментами для работы, 

выполнение работ в различных техниках по образцу, показу; 

«Базовый уровень» (последующие года обучения)направлен на дальнейшее 

знакомство с  техниками декоративно – прикладного творчества, выполнение работ в 

различных техниках самостоятельно, по технологической карте, по словесной 

инструкции. 

Решая комплекс задач необходимо руководствоваться следующими 

принципами:сознательности, активности, наглядности, доступности, индивидуализации и 

систематичности, от простого к сложному, системности. 



 

 

 

Организационно – педагогические условия программы. 

Программа обучения рассчитана на4года обучения, объемом 864 часа. 

Год обучения Кол-во часов 

(всего) 

Теория Практика Кол-во часов 

в неделю 

Первый год обучения 216 32 184 6 

Второй год обучения 216 22 194 6 

Третий год обучения 216 9 207 6 

Четвертый год обучения 216 18 198 6 

Содержание данной программы можно использовать для занятий с учащимися 

младшего, среднего и старшего школьного возраста, а также с разновозрастными 

группами, меняя сложность заданий в соответствие с возрастом  и индивидуальными 

особенностями участников.  

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 

задания и технологические приемы подкрепляются практическими умениями. 

       Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы 

детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

Программа ориентирует учащихся на самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов изготовления поделок, а также предполагается участие в 

конкурсах и выставках различного уровня. 

Форма обучения:очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 занятия в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования. 

Продолжительность по времени занятий и перемен: Продолжительность одного 

занятия 45 минут. Перерыв между занятиями 10минут. 

Формы организации учебного процесса на занятии:групповая. 

Активно применяются нестандартные формы организации учебного занятия: 

интегрированное занятие, эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, 

викторина, аукцион, чаепитие, мастер – класс, мультимедийная игра, презентация работ, 

творческая мастерская, КТД. 

Активные игровые и творческие формы занятий способствуют удовлетворению 

потребности детей в получении новых знаний, овладении теоретическими и 

практическими умениями навыками, общении со своими сверстниками, а также в желании 

реализовать свои творческие способности, позволяют организовать досуг учащихся 

интересно и с пользой для себя и окружающих.  

 

Методы обучения. 

- Словесные (беседа, рассказ, объяснение); 

-   наглядные: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов, презентаций; 

-   практические: упражнения, практические работы, практикумы, мастер – классы. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты:  

- проявлять самостоятельность, способность к объективной самооценке и самореализации 

поведения, чувства собственного достоинства, самоуважение; целеустремлённость;  

- осознавать положительное отношение к труду, бережное отношение к материалам;  



- уважительно относится к сверстникам и взрослым, проявлять отзывчивость и 

взаимопомощь в коллективе. 

Метапредметные результаты: 

- уметь выслушивать и воспринимать чужую точку зрения; 

- самостоятельно планировать, анализировать предстоящую работу и контролировать 

свою деятельность;  

- развивать конструкторские способности, творческое мышление, творческий подход и 

работе;  

- владеть навыками безопасности при работе с инструментами, материалами;  

- выполнять задания по инструкции педагога. 

 

Предметные результаты:  

В результате освоения данной программы по окончании учебного года учащиеся: 

Будут знать Будут уметь 

1 год обучения 

1. Правила безопасной работы и 

организации рабочего места, название, 

назначение и приемы работы с 

инструментами. 

2. Основные сведения о декоративном 

искусстве, композиции, симметрии, 

конструировании, аппликации и т.п. 

3. Различия между плоским изделием, 

полуобъемным и объёмной фигурой. 

4. Виды и свойства разных материалов, их 

применение при изготовлении поделок, 

приемы работы при обработке материалов и 

способы соединения. 

1. Соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены, организовать рабочее 

место и поддерживать на нем порядок во 

время  работы. 

2. Различать и выбирать для работы 

материалы с различными свойствами (цвет, 

толщина, фактура). 

3. Выполнять аппликацию (плоскостную, 

полуобъемную) из различных материалов. 

4. Соединять детали в изделии, используя 

необходимые материалы. 

2 год обучения 

1. Особенности подбора материала при 

изготовлении поделки. 

2. Основные способы и правила при 

разметке деталей на различной основе. 

3. Особенности расположения композиции 

на основе. 

4. Правила работы по технологической 

карте. 

1. Подбирать необходимый материал, 

ориентируясь на конечный продукт. 

2. Экономно размечать материал с 

помощью шаблонов. 

3. Самостоятельно изготавливать изделия 

по образцу. 

4. Обрабатывать и соединять различные 

материалы разными способами. 

3 год обучения 

1. Технологию изготовления изделия из 

различных материалов. 

2. Способы комбинирования различных 

материалов. 

3. Правила составления технологической 

карты. 

1. Выполнять комбинированное изделие, 

используя различные материалы. 

2.  Самостоятельно изготавливать изделие 

по своей задумке. 

3. Читать и составлять технологическую 

карту изделия. 

4 год обучения 

1. Виды  декоративно – прикладного 

творчества. 

2. Роль декоративно-прикладного 

творчества в жизни человека. 

3. Способы и приемы  изготовления 

изделий в различных техниках и из 

различных материалов. 

1. Владеть различной техникой 

изготовления изделий. 

2. Владеть способами художественной 

обработки различных материалов (кожи, 

соломки, бересты, ткани, пряжи). 

3. Выполнять эскизы для изготовления 

изделий. 



4. Название и назначение материалов и 

инструментов. 

5. Правила безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных 

материалов. 

4. Применять правила техники 

безопасности при работе с инструментами. 

5. Творчески и бережно выполнять свою 

работу. 

6. Работать в группе и индивидуально. 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

Система оценки результатов освоения программы состоит из входного, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Контроль 

осуществляется посредством: 

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

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа, 

устный опрос, 

коллективная 

работа, выставка. 

Беседа, просмотр и 

анализ работ,  

практическая работа, 

устный опрос, 

коллективная 

работа, творческая 

работа, выставка. 

Беседа, просмотр и 

анализ работ,  

практическая работа 

по технологической 

карте, устный опрос, 

коллективная 

работа, творческая 

работа по замыслу 

учащегося, 

выставка. 

Беседа, просмотр и 

анализ работ,  

практическая работа, 

устный опрос, 

коллективная 

работа, творческая 

работа по замыслу 

учащегося, 

выставка. 

 

 

Организационно – педагогические условия реализации общеразвивающей 

программы. 

1. Создание психологического комфорта в Объединении. 

2. Индивидуальный подход к личности учащегося, его творческим способностям. 

3. Доверительно-диалогический стиль общения: высокая активность обеих сторон, 

стремление к равноправию сторон. 

4.  Обеспечение охраны труда детей. 

5. Уважение к результатам творческого труда учащихся. 

6. Обеспечение реализации творческого потенциала учащихся – участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

7. Наличие  материально-технической базы: оборудования, методического, 

демонстрационного материала, инструментов. 

 

Материально - техническое обеспечение программы. 

Для занятий группы требуется просторное светлое помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим нормам. Помещение должно быть сухое, с естественным 

доступом воздуха, легко проветриваемым, с достаточным дневным и вечерним 

освещением. Вечернее освещение лучше всего обеспечивается люминесцентными 

лампами, в соответствии с нормами СанПин. Творческое оформление учебного 

помещения, чистота и порядок в нем, правильно организованные рабочие места имеют 

большое воспитательное значение. Все это дисциплинирует ребят, способствует 

повышению культуры их труда и творческой активности. 

Кабинет должен быть оборудован необходимыми инструментами и 

приспособлениями. В работе с малышами огромное значение имеет наглядность, поэтому 

каждое занятие сопровождается показом образцов готового изделия, а также раздачей 

индивидуальных комплектов дидактического материала, трафаретов.  

Оборудования и материалы: 
Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, угольник, циркуль, цветные 

карандаши, портновский мел, ножницы канцелярские, кисточка для клея и красок, иголки 

http://www.pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


швейные, для вышивания, портновские булавки, шило,  шаблоны  выкроек, дидактические 

карточки, таблицы, иллюстрации и др. 

Материалы: бумага цветная для аппликаций, ватман, калька копировальная,  

гофрированная бумага, салфетки, бархатная бумага, картон белый, цветной; ткань, мех, 

синтепон, тесьма, кружева, нитки швейные, мулине, акрил; проволока тонкая мягкая, 

леска, клей ПВА, силикатный, бисер, стеклярус; корни, стебли, ягоды, листья, ракушки, 

соломка, цветы, соцветия, шишки;катушки деревянные, спичечные коробки, яичная 

скорлупа, пластмассовые бутылки, открытки, пенопласт, поролон, декоративный 

материал. Наличие современной техники оживляет занятие, позволяет записывать и 

показывать интересные  мастер- классы и выставки по изготовлению поделок и изделий. 

Методические пособия, используемые в работе: 

 - образцы изделий,  

- инструкционные карты технологической последовательности изготовления изделий; 

- фотоматериалы, 

- видеоматериалы, 

- презентации, 

- методические разработки и наглядные пособия по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы «В царстве поделок» 

  

1 год обучения. 

№ 

п/п 

Раздел программы, тема Всего 

кол-во 

часов 

Теория  

кол-во 

часов 

Практика  

кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 1. Вводное занятие.  3 2 1 

Просмотр 

выполненных 

работ. 

 2. 

«Мастерская природы» 

(поделки из природного материала) 

- аппликация 

- панно 

- объемные поделки 

15 4 11 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

 3. 

«Чудесная бумага» 

(поделки из бумаги и картона) 

- виды аппликации 

- оригами 

- бумажные комочки 

- торцевание 

- чудесные тарелочки 

69 9 60 

Коллективная 

работа. 

Выставка. 

 4. 

«Загадочная ниточка» 

(работа с тканью и нитками) 

- виды ниток 

- аппликация из нитяной крошки 

- поделки из вискозных салфеток, 

фетра 

- изонить 

Промежуточная аттестация. 

84 8 76 

Выставка. 

Творческая 

работа. 

 5. 

«В стране фантазии» 

(поделки из бросового материала) 

- панно 

- сувениры 

- композиции 

15 3 12 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

 6. 

«Волшебное зёрнышко» 

(работа с крупой и макаронами) 

- аппликация 

- декорирование 

- композиции 

Итоговая аттестация 

(переводная). 

18 6 12 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

7. 

 

Выставки. Подведение итогов по 

пройденному материалу. 
12  12 

Выставка. 

Творческое 

задание. 

  Всего за год: 216 32 184  

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе «В царстве поделок» 

1 год обучения. 

 

Дата 
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой. 

Материаловедение. 

Входная аттестация. 

3 2 1 Просмотр работ, 

анализ 

(входной) 

«Мастерская природы» (15 часов, 4/11). 

 2.Аппликация из листьев 

и семян 

Теория.Правила 

заготовки, сушки и 

хранения природного 

материала. 

Практика.Подготовка 

листьев к выполнению 

аппликации. 

3  

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

 3.Аппликация из листьев 

и семян 

3  

 

3 Анализ работ 

(текущий) 

 4.Панно из шишек, 

желудей, веток. 

Теория. Особенности 

скрепления  природных 

материалов, способы. 

Практика. Выполнение 

панно. 

3  

1 

 

 

 

 

 

2 

Просмотр работ, 

анализ (текущий) 

 5.Панно из шишек, 

желудей, веток. 

3  3 Практическая 

работа (текущий) 

 6. Аппликация из чая. 

Теория. Особенности 

работы с чаем. 

Практика. Выполнение 

аппликации. 

3  

1 

 

 

 

2 

Выставка 

(текущий) 

«Чудесная бумага» (69  часов, 9/60)+ Выставки (6 часов, 0/6) 

 7.Бумагопластика. 

Теория.История 

возникновения бумаги. 

Виды и свойства бумаги 

и картона. 

Практика.Исследование  

свойств бумаги: 

сминание, сгибание, 

обрыв, вырезание, 

складывание и т.п. 

3  

2 

 

 

 

1 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 8. Аппликация 3   Беседа, просмотр 



Теория.Виды 

аппликаций: по 

содержанию 

(предметная, сюжетная, 

декоративная) 

Практика.Выполнение 

аппликации (по замыслу 

учащегося). 

1  

 

 

 

 

2 

работ (текущий) 

 9.Аппликация 

Теория.Виды 

аппликации: по виду 

выполнения (плоская, 

объемная). 

Практика.Выполнение 

аппликации (по замыслу 

учащегося). 

3  

1 

 

 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 10. Аппликация из 

бумаги и картона. 

3  3 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 11. Оригами. 

Теория.История оригами. 

Виды оригами, базовые 

формы. 

Практика.Складывание 

базовых форм оригами. 

3  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 12-13.Аппликации в 

технике «оригами». 

6  6 Коллективная 

работа 

(текущий) 

 14-15. Объемное 

оригами. 

6 1 

 

5 

 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 16-17. Панно в технике 

оригами. 

6  

 

6 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 18-20.Аппликация 

бумажными комочками. 

Теория.Техника 

«сминания» комочков. 

Практика.Выбор эскиза 

(по замыслу учащегося). 

Выполнение аппликации. 

9  

 

1 

 

 

 

 

8 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 21.Изготовление 

выставочных работ на 

заданную тему: 

«Любимой Мамочке» 

3  3 Выставка 

(текущий) 

 22-25. Изготовление 

панно в технике 

«торцевание» 

Теория.История 

возникновения техники, 

технология. 

Практика.Выбор эскиза 

(по замыслу учащегося). 

Выполнение панно. 

12 1 11 Коллективная 

работа 

(текущий) 

 26-27.Чудеса из 6 1 5 Беседа, просмотр 



гофрированной бумаги работ (текущий) 

 28.Чудесные тарелочки. 

Поделки из бумажных 

тарелок. 

3  

 

3 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 
29-30.Сувениры и 

подарки из бумаги 

6  6 Коллективная 

работа 

(текущий) 

 31. Изготовление 

выставочных работ 

«Новогодний сувенир» 

3  3 Выставка 

(текущий) 

«Загадочная ниточка» (84 часа, 8/76)+ Выставка (3 часа, 0/3) 

 32.Виды ниток. 

Теория. Виды ниток. 

Практика. Подбор ниток, 

различие. Выполнение 

одуванчиков из ниток. 

3  

1 

 

 

2 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 33. Виды ткани. 

Теория.Основные 

сведения о тканях. 

Свойства тканей и 

ниток. 

 Практика.Подбор ткани 

по фактуре, цвету, 

рисунку;  ниток по 

толщине и составу. 

3  

1 

 

 

 

 

 

2 

Творческая работа 

(текущий) 

 34. Игольница. 

Теория.Знакомство с 

наперстком.  

 Практика.Применение 

наперстка при сшивании 

толстых деталей. 

3  

0,5 

 

 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 Всего за первое 

полугодие 

102 17,5 84,5  

 35.Фрукты в стиле 

«тильда». 

Промежуточная 

аттестация 

3 1 2 Творческая 

работа 

(промежуточный) 

 36. Фрукты в стиле 

«тильда». 

3  3 Творческая работа 

(текущий) 

 37-38. Игрушки в стиле 

«тильда». 

6  6 Выставка 

(текущий) 

 39-41. Аппликация 

тканью. 

9  9 Творческая работа 

(текущий) 

 42-44.Аппликация 

нитяной крошкой. 

Теория.Особенности 

работы. 

Практика.Практическая 

работа. 

9  

 

0,5 

 

 

 

 

8,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 45. Виды простых 

ручных швов. 

Теория.Знакомство с 

3  

 

1 

 

 

 

Практическая  

работа (текущий) 



видами простых ручных 

швов («через край», 

«назад иголку», «вперед 

иголку»). 

Практика.Практическая 

работа, обработка края 

ткани швом «через 

край». 

 

 

 

 

2 

 46. Вышивка простыми 

швами. 

Теория. История 

вышивки, правила. 

Практика. Вышивка 

«вперед иголку», «назад 

иголку». 

3  

 

1 

 

 

 

 

2 

Практическая  

работа (текущий) 

 47-49.Вышивка 

простыми швами. 

9  9 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 50. Изготовление 

выставочных работ  

3  3 Выставка 

(текущий) 

 51. Изонить. 

Теория.Знакомство с 

техникой. 

Практика. Основные 

приемы заполнения угла, 

окружности на 

тренажере. 

3  

2 

 

 

 

1 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 52-54. Изонить на 

картоне. 

9  9 Творческая работа 

(текущий) 

 55-57.Изонить на 

бархатной бумаге. 

9  9 Творческая работа 

(текущий) 

 58-60. Изготовление 

работ из ниток и ткани. 

9  9 Творческая работа 

(текущий) 

«В стране фантазии» (15 часов, 3/12)+ Выставка (3 часа, 0/3) 

 61.Вторая жизнь 

бросового материала. 

Теория.Бросовый 

материал, его 

применение. 

Практика. Способы и 

приемы склеивания и 

соединения деталей 

между собой. 

3  

 

1 

 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 62. Изготовление 

поделок из бросового 

материала (фантиков, 

оберток). 

3  3 Просмотр и анализ 

панно (текущий) 

 63. Декорирование 

бутылок и банок в 

технике «декупаж». 

Теория.Знакомство с 

техникой «декупаж», 

особенностями работы. 

3  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



Практика. Практическая 

работа. 

2 

 64. Изготовление 

композиции из 

бросового материала 

6  6 Выставка 

(текущий) 

 65. Изготовление 

выставочных работ  

3  3 Выставка 

(текущий) 

 66.Сувениры из 

бросового материала 

Теория.Особенности 

применения смешанных 

материалов. 

Практика. Практическая 

работа. 

3 1 2 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

«Волшебное зёрнышко» (18 часов, 6/12) 

 67. Аппликация 

крупами. 

Теория.Знакомство с 

видами круп и макарон. 

Практика. Выполнение 

аппликации крупой. 

3 1 2 Практическая 

работа (текущий) 

 68. Аппликация 

крупами. 

Теория.Правила 

составления аппликации 

из круп.  

Практика. Выполнение 

аппликации крупой. 

3 2 1 Практическая 

работа (текущий) 

 69. Аппликация крупами 

и макаронами. Зачетная 

работа. Переводная  

аттестация. 

3 1 2 Практическая 

зачетная работа 

(переводной) 

 70. Декорирование 

предметов макаронами и 

крупами (по замыслу 

учащегося) 

Теория.Особенности 

работы. 

Практика.Практическая 

работа. 

6 1 5 Выставка 

(текущий) 

 71-72. Декорирование 

предметов макаронами и 

крупами. Подведение 

итогов. 

3 1 2 Выставка 

(текущий) 

 Всего за второе  

полугодие 

114 14,5 99,5  

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы. 

1 год обучения. 

 

Тема № 1.Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с работой объединения «Нескучный двор»,  с учебной 

программой, планом работы на год. Техника безопасности на занятиях, правила поведения 

в учреждении. 

 Практика: изготовление поделки (по усмотрению учащегося). 

Тема № 2. «Мастерская природы»(поделки из природного материала). 

Теория: Правила заготовки, сушки и хранение природного материала. Правила 

составления аппликаций из листьев и семян, панно из веток, шишек, желудей. Технология 

работы с данными материалами. 

Практика: Поделки из природного материала (по замыслу учащегося). Аппликация 

из чая. 

Тема № 3. «Чудесная бумага» (поделки из бумаги и картона). 

Теория: История возникновения бумаги. Виды и свойства бумаги и картона. Виды 

аппликаций: по содержанию (предметная, сюжетная, декоративная); по виду выполнения 

(плоская, объемная).История оригами, классическое оригами, базовые формы 

классического оригами. Знакомство с такими техниками работы, как «торцевание», 

«бумажные комочки». 

Практика: Исследование  свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, 

складывание и т.п. Аппликации в  разных техниках:классическое оригами, бумажные 

комочки, торцевание (по замыслу учащегося). 

Тема № 4.«Загадочная ниточка» (работа с тканью и нитками). Промежуточная 

аттестация. 

Теория: Виды ниток и их применение. Основные сведения о тканях. Свойства 

тканей и ниток, их применение при изготовлении аппликации. Цветоведение.Знакомство с 

наперстком. Знакомство с понятием «нитяная крошка», особенностями работы. 

Знакомство с видами простых ручных швов («через край», «назад иголку», «вперед 

иголку»).Знакомство с основными приемами изонити, историей возникновения данной 

техники. 

Практика: Подбор ткани по фактуре, цвету, рисунку;  ниток по толщине и 

составу.Выполнение одуванчиков из ниток. Изготовление игольницы с применением 

наперстка при сшивании толстых деталей. Шитье фруктов, игрушек в стиле «тильда». 

Аппликация тканью. Аппликации «нитяной крошкой».Выполнениепростых  швов на 

ткани, вышивка.Изонить: заполнение угла и окружности на тренажере, картоне, бархатной 

бумаге. Изготовление работ из ниток и ткани. Творческая работа. 

Тема № 5.«В стране фантазии» (поделки из бросового материала). 

Теория: «Вторая жизнь» бросового материала, его применение, способы и приемы 

склеивания и соединения деталей между собой, декорирование. Знакомство с техникой 

«декупаж», особенностями работы. 

Практика: Изготовление поделок из пластиковых ложек,  стаканов, фантиков, 

пластмассовых бутылок, крышек, оберток и т.д.Изготовление композиции из бросового 

материала. Изготовление сувениров из бросового материала. Декорирование предметов, в 

том числе,  используя технику «декупаж». 

Тема № 6.«Волшебное зёрнышко» (работа с крупой и макаронами).Итоговая 

аттестация (переводная). 

Теория: Знакомство с видами круп и макарон. Правила работы с крупой и 

макаронами, составления предметных аппликаций, соединение. 

Практика: Аппликация из крупы, макарон. Декорирование предметов. 



Тема № 7. Выставки. Подведение итогов по пройденному материалу. 

Практика: Оформление выставок. Изготовление поделок в различных техниках 

Методическое  обеспечение программы 

Первый год обучения. 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

 

Беседа. Словесные, 

наглядные. 

Иллюстративная 

наглядность. 

Просмотр 

выполненных 

работ. 

2. «Мастерская 

природы» 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме. 

Природный 

материал, 

инструменты. 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

3. «Чудесная 

бумага» 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме. 

Материалы для 

занятий. 

Коллективная 

работа. 

Выставка. 

4. «Загадочная 

ниточка» 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Беседа, 

ролевая игра. 

Презентация. 

Творческая 

мастерская. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Раздаточный 

материал, 

технологические 

карты, карта по 

технике 

безопасности. 

Выставка. 

Творческая 

работа. 

5. «В стране 

фантазии» 

Беседа. 

Презентация. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Видеоматериал 

«Вторая жизнь 

ненужных 

вещей». 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

6. «Волшебное 

зернышко» 

Итоговая 

аттестация 

(переводная) 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Раздаточный 

материал, 

технологические 

карты, карта по 

технике 

безопасности. 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

7. Выставки. 

Подведение 

итогов по 

пройденному 

материалу. 

Творческая 

мастерская. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Материалы для 

поделок. 

Выставка. 

Творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы «В царстве поделок» 

  

2 год обучения. 

№ 

п/п 

Раздел программы, тема Всего 

кол-во 

часов 

Теория  

кол-во 

часов 

Практика  

кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 1. Вводное занятие.  3 2 1 

Просмотр 

выполненных 

работ. 

 2. 

«Мастерская природы» 

(поделки из природного материала) 

- аппликация из соломки, яичной 

скорлупы 

- панно 

- сувениры 

15 3 12 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

 3. 

«Чудесная бумага» 

(поделки из бумаги и картона) 

- аппликации 

- модульное оригами треугольными 

модулями 

- гофротрубочки 

- декупаж 

- торцевание 

- квиллинг 

- мозаика 

69 6 63 

Коллективная 

работа. 

Выставка. 

 4. 

«Загадочная ниточка» 

(работа с тканью и нитками) 

- аппликация из ткани 

- аппликация из нитяной крошки 

- поделки из вискозных салфеток, 

фетра 

- изонить 

Промежуточная аттестация. 

84 6 78 

Выставка. 

Творческая 

работа. 

 5. 

«В стране фантазии» 

(поделки из бросового материала) 

- панно 

- сувениры 

- композиции 

15 2 13 

Панно. 

Выставка. 

 6. 

«Волшебное зёрнышко» 

(работа с крупой и макаронами) 

- аппликация 

- декорирование 

- объемные композиции 

Итоговая аттестация 

(переводная). 

18 3 15 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

7. 

 

Выставки. Подведение итогов по 

пройденному материалу. 
12  12 

Выставка. 

Творческое 

задание. 

  Всего за год: 216 22 194  



 

 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе «В царстве поделок» 

2 год обучения. 

 

Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой. 

Материаловедение.  

3 2 1 Просмотр работ, 

анализ 

(входной) 

«Мастерская природы» (15 часов, 3/12). 

 2.Работа с соломкой. 

Теория.Правила 

заготовки, сушки и 

хранение природного 

материала, соломки. 

Практика.Подготовка 

соломки. 

3  

2 

 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

 3-4.Аппликация из 

соломки. 

6  

 

6 Анализ работ 

(текущий) 

 5.Аппликация из яичной 

скорлупы. 

Теория.Технология 

работы с яичной 

скорлупой. 

Практика.Практическая 

работа. 

3  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Практическая 

работа (текущий) 

 6. Аппликация из яичной 

скорлупы. Декупаж. 

3  

 

3 

 

Выставка 

(текущий) 

«Чудесная бумага» (69  часов, 6/63)+ Выставки (6 часов, 0/6) 

 7.Аппликация из бумаги 

(предметная, сюжетная) 

по замыслу учащегося. 

3  

 

3 

 

 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 8. Модульное оригами. 

Теория.Знакомство с 

техникой складывания 

треугольных моделей. 

Практика.Складывание 

моделей. 

3  

1 

 

 

 

 

2 

 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 9-12.Выполнение панно в 

технике модульного 

оригами. 

12 1 

 

11 

 

 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 13-15. Объемное изделие 

в технике модульного 

оригами. 

9  9 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 16. Аппликация из 

гофротрубочек. 

3  

 

3  

 17.Изготовление 3  3 Коллективная 



объемной работы 

гофротрубочками.  

работа 

(текущий) 

 18-19. Декупаж коробки, 

шкатулки (по выбору 

учащегося). 

6 1 

 

5 

 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 20-21. Панно в технике 

«торцевание». 

6  

 

6 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 22.Квиллинг. 

Теория.История 

квиллинга. Знакомство с 

базовыми формами 

квиллинга. 

Практика.Скручивание 

базовых форм квиллинга. 

3  

2 

 

 

 

 

 

1 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 23.Изготовление 

выставочных работ на 

заданную тему: 

«Любимой Мамочке» 

3  3 Выставка 

(текущий) 

 24-26. Квиллинг. 

 

 

9  9 Коллективная 

работа 

(текущий) 

 27.Мозаика. 

Теория.Виды и 

технология «мозаика».  

Практика.Выбор эскиза. 

Практическая работа. 

3  

1 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 28-30.Аппликация в 

технике мозаика. 

9  

 

9 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 31. Изготовление 

выставочных работ 

«Новогодний сувенир» 

3  3 Выставка 

(текущий) 

«Загадочная ниточка» (84 часа, 6/78)+ Выставка (3 часа, 0/3) 

 32.Елочные игрушки в 

стиле «тильда». 

Теория.Технология 

выполнения. 

Практика. Практическая 

работа. 

3  

1 

 

 

2 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 33. Елочные игрушки в 

стиле «тильда». 

3  

 

3 

 

Творческая работа 

(текущий) 

 34. Аппликация из ткани 

(плоскостная). 

3  

 

3 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 Всего за первое 

полугодие 

102 12 90  

 35.Аппликация из ткани 

(плоскостная). 

Промежуточная 

аттестация 

3 1 2 Творческая 

работа 

(промежуточный) 

 36. Аппликация из ткани 

(многослойная). 

Теория.Особенности 

выполнения 

3  

 

1 

 

 

 

 

Творческая работа 

(текущий) 



многослойной 

аппликации. 

Практика. Подбор ткани, 

выбор эскиза. 

 

 

2 

 37-38. Аппликация из 

ткани (полуобъемная). 

Теория.Особенности 

выполнения. 

Практика.Практическая 

работа. 

6  

 

1 

 

 

 

 

5 

Выставка 

(текущий) 

 39-41. Аппликация 

нитяной крошкой. 

9  9 Творческая работа 

(текущий) 

 42-44.Петельный шов. 

Теория.Техника 

выполнения. 

Практика.Практическая 

работа. 

3  

1 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 43-44. Контурная 

вышивка петельным 

швом – «тамбурный». 

6  6 Практическая  

работа (текущий) 

 45-46. Вышивка 

простыми швами. 

6  

 

6 

 

Практическая  

работа (текущий) 

 47. Панно «Солнышко» в 

технике изонить. 

3  

 

3 

 

Практическая  

работа (текущий) 

 48. Панно «Цветок» в 

технике изонить. 

3  3 Практическая  

работа (текущий) 

 49.Изготовление 

выставочных работ 

3  3 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 50. Поделки из фетра. 

Теория.Разметка на 

фетре. 

Практика. Практическая 

работа. 

3 1 2 Выставка 

(текущий) 

 51-53. Поделки из фетра. 

 

9  

 

9 

 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 54-57. Поделки из 

вискозных салфеток. 

12  12 Творческая работа 

(текущий) 

 58-60. Изготовление 

работ из ниток и ткани. 

9  9 Творческая работа 

(текущий) 

«В стране фантазии» (15 часов, 2/13)+ Выставка (3 часа, 0/3) 

 61. Изготовление 

поделок из бросового 

материала (фантиков, 

оберток). 

Теория.Способы 

соединения. 

Практика. Практическая 

работа. 

3  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 62.Изготовление 

подставки из прищепок. 

3  3 Просмотр работ и 

анализ (текущий) 

 63. Изготовление 3  3 Творческая работа 



шкатулки из бобин от 

скотча. 

  (текущий) 

 64. Изготовление 

композиции из 

бросового материала 

3  3 Выставка 

(текущий) 

 65. Изготовление 

выставочных работ  

3  3 Выставка 

(текущий) 

 66.Сувениры из 

бросового материала 

Теория.Особенности 

соединения разных  

материалов. 

Практика. Практическая 

работа. 

3 1 2 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

«Волшебное зёрнышко» (18 часов, 3/15) 

 67. Аппликация 

крупами. 

Теория.Повторение 

особенностей работы с 

крупами. 

Практика. Выполнение 

аппликации крупой. 

3 1 2 Практическая 

работа (текущий) 

 68. Аппликация 

крупами. 

Теория.Правила 

составления аппликации 

из круп.  

Практика. Выполнение 

аппликации крупой. 

3  3 Практическая 

работа (текущий) 

 69. Аппликация крупами 

и макаронами. Зачетная 

работа. Переводная  

аттестация. 

3 1 2 Практическая 

зачетная работа 

(переводной) 

 70. Декорирование 

предметов макаронами и 

крупами (по замыслу 

учащегося) 

6 1 5 Выставка 

(текущий) 

 71-72. Декорирование 

предметов макаронами и 

крупами. Подведение 

итогов. 

3  3 Выставка 

(текущий) 

 Всего за второе  

полугодие 

114 10 104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы. 

2 год обучения. 

 

Тема № 1.Вводное занятие.  

Теория: Материаловедение. Техника безопасности при работе с ножницами, 

иголками, клеем. 

 

Тема № 2. «Мастерская природы»(поделки из природного материала). 

Теория: Правила заготовки, сушки и хранение природного материала, соломки. 

Технология работы с природными  материалами. Технология работы с яичной скорлупой. 

Практика: Поделки из природного материала. Аппликация из соломки. Аппликация 

из яичной скорлупы, декупаж. 

 

Тема № 3. «Чудесная бумага» (поделки из бумаги и картона). 

Теория: Знакомство с техникой складывания треугольных моделей в модульном 

оригами.История квиллинга. Знакомство с базовыми формами квиллинга. Технология 

«мозаика». Виды мозаики. 

Практика: Складывание треугольных модулей, выполнение изделия из 

них.Выполнение панно в технике модульного оригами.Объемное изделие в технике 

модульного оригами.Скручивание бумажных трубочек,гофротрубочек. Изготовление 

объемной работы гофротрубочками.Аппликация из бумаги (предметная, сюжетная) по 

замыслу учащегося. Декупаж коробки, шкатулки (по выбору учащегося).Скручивание 

базовых форм квиллинга. Панно из квиллинга. Панно в технике «торцевание».Изготовление 

цветов из бумажных салфеток. Создание панно в технике «квиллинг». Аппликация 

мозаикой (в круге, в квадрате). 

Тема № 4.«Загадочная ниточка» (работа с тканью и нитками). Промежуточная 

аппликация. 

Теория: Технология выполнения работы в стиле «тильда» на примере елочных 

игрушек. Повторение «заполнение угла, окружности». Многослойные аппликации из ткани, 

особенности работы. Знакомство с петельными швами. Выполнение разметки на фетре, 

приемы сшивания, художественной обработки. 

Практика: Елочные игрушки в стиле «тильда» (эскиз, подбор ткани, ниток, приемы 

сшивания). Аппликация из ткани (плоскостная, многослойная, полуобъемная).Аппликация 

нитяной крошкой.Творческая работа. Контурная вышивка петельным швом – 

«тамбурный». Комбинированная вышивка простыми швами. Панно «Солнышко», 

«Цветок» в технике «изонить». Объемные и плоскостные работы из вискозных салфеток и 

фетра. Выполнение практических работ из ниток и ткани. 

 

Тема № 5.«В стране фантазии» (поделки из бросового материала). 

Теория: Повторение особенностей соединения деталей. 

Практика: Изготовление поделок из скрепок, коробков, пластиковых ложек и 

стаканов, фантиков, пластмассовых бутылок, крышек, прищепок, оберток. 

 

Тема № 6.«Волшебное зёрнышко» (работа с крупой и макаронами).Итоговая 

аттестация. 

Теория: Правила составления аппликаций из круп. Декорирование – приемы 

работы, инструменты. 

Практика: Изготовление панно из круп. Декор крупами и макаронами «Ваза», 

«Фоторамка». 



 

Тема № 7. Выставки. Подведение итогов по пройденному материалу. 
Практика: Оформление выставок. Изготовление поделок в различных техниках. 

Методическое  обеспечение программы 

Второй год обучения. 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

 

Беседа. Словесные, 

наглядные. 

Иллюстративная 

наглядность. 

Просмотр 

работ, 

обсуждение. 

2 «Мастерская 

природы» 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме. 

Природный 

материал, 

инструменты. 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

3 «Чудесная 

бумага» 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме. 

Материалы для 

занятий. 

Коллективная 

работа. 

Выставка. 

4 «Загадочная 

ниточка» 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Беседа, 

ролевая игра. 

Презентация. 

Творческая 

мастерская. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Раздаточный 

материал, 

технологические 

карты, карта по 

технике 

безопасности. 

Выставка. 

Творческая 

работа. 

5. «В стране 

фантазии» 

Беседа. 

Презентация. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Видеоматериал 

«Вторая жизнь 

ненужных 

вещей». 

Панно. 

Выставка. 

6. «Волшебное 

зернышко» 

Итоговая 

аттестация 

(переводная) 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Раздаточный 

материал, 

технологические 

карты, карта по 

технике 

безопасности. 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

7. Выставки. 

Подведение 

итогов по 

пройденному 

материалу. 

Творческая 

мастерская. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Материалы для 

поделок. 

Выставка. 

Творческое 

задание. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы «В царстве поделок» 

3 год обучения. 

№ 

п/п 

Раздел программы, тема Всего 

кол-во 

часов 

Теория  

кол-во 

часов 

Практика  

кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 1. Вводное занятие.  3  3 
Просмотр 

работ, анализ. 

 2. 

«Мастерская природы» 

(поделки из природного материала) 

- аппликация из бересты и соломки, 

сухоцветов 

- панно 

- сувениры 

15 1 14 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

 3. 

«Чудесная бумага» 

(поделки из бумаги и картона) 

- модульное оригами 

четырехугольными модулями 

- торцевание 

- квиллинг 

- коллаж, витраж 

- айрисфолдинг 

- папье – маше 

- ажурное вырезание 

69 3 66 

Коллективная 

работа. 

Выставка. 

 4. 

«Загадочная ниточка» 

(работа с тканью и нитками) 

- аппликация 

«вязанымишнурочками», тканью 

- поделки из вискозных салфеток, 

фетра, помпонов, мешковины, 

шпагата 

- кинусайга 

- ниткография 

- канзаши, артишок 

- вышивка  

Промежуточная аттестация. 

84 4 80 

Выставка. 

Творческая 

работа. 

 5. 

«В стране фантазии» 

(поделки из бросового материала) 

- панно 

- сувениры 

- композиции 

15  15 

Панно. 

Выставка. 

 6. 

«Волшебное зёрнышко» 

(работа с крупой и макаронами) 

- аппликация 

- декорирование 

- объемные композиции со 

шпатлевкой 

Итоговая аттестация. 

18 1 17 

Практическая 

работа. 

Выставка. 



7. 

 

Выставки. Подведение итогов по 

пройденному материалу. 
12  12 

Выставка. 

Творческое 

задание. 

  Всего за год: 216 9 207  

Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе «В царстве поделок» 

3 год обучения. 

 

Дата 
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой. 

Материаловедение.  

3  3 Просмотр работ, 

анализ 

(входной) 

«Мастерская природы» (15 часов, 1/14). 

 2.Панно из осенних 

листьев 

3  3 Практическая 

работа (текущий) 

 3.Объемное панно из 

сухоцветов и соломки. 

Теория. Особенности 

работы с соломкой. 

Практика. Выполнение 

аппликации из соломки. 

3  

 

0,5 

 

 

 

 

2,5 

Анализ работ 

(текущий) 

 4.Поделки из бересты. 

Теория. Особенности 

работы с берестой. 

Практика. Выполнение 

поделки из бересты. 

3  

0,5 

 

 

 

2,5 

Просмотр работ, 

анализ (текущий) 

 5.Панно из семечек и 

семян деревьев 

3  3 Практическая 

работа (текущий) 

 6. Панно из камней 3  3 Выставка 

(текущий) 

«Чудесная бумага» (69  часов, 3/66)+ Выставки (6 часов, 0/6) 

 7.Ажурное вырезание. 

Теория. Знакомство с 

техникой «ажурного 

вырезания». 

Практика. Выполнение 

аппликации в технике 

«ажурного вырезания». 

3  

0,5 

 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 8. Ажурное вырезание 3  3 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 9.Папье – маше 

Теория. Знакомство с 

техникой «папье-маше». 

Практика. Выполнение 

работы в технике «папье-

маше». 

3  

0,5 

 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 10-11.Папье - маше 6  6 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 



 12-14.Объемный и 

плоскостной декупаж 

9  9 Коллективная 

работа 

(текущий) 

 15. Коллаж 

Теория. Особенности 

работы в технике 

«коллаж». 

Практика. Аппликация в 

технике «коллаж». 

3  

0,5 

 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 16. Витраж 

Теория. Что такое 

«витраж»? 

Практика. Выполнение 

«витража» из 

гофрированной бумаги. 

3  

0,5 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 17-18.Плетение из 

газетных трубочек 

6  6 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 19.Изготовление 

выставочных работ на 

заданную тему: 

«Любимой Мамочке» 

3  3 Выставка 

(текущий) 

 20-22. Изготовление 

панно в технике 

«квиллинг» 

9  9 Коллективная 

работа 

(текущий) 

 23.Чудеса из 

гофрированной бумаги 

3  3 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 24. Модульное оригами. 

Теория. Знакомство с 

четырехугольными 

модулями. 

Практика. Складывание 

четырехугольных 

модулей. 

3  

0,5 

 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 25-26. Панно в технике 

модульного оригами 

6  6 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 
27-29.Сувениры и 

подарки из бумаги 

9  9 Коллективная 

работа 

(текущий) 

 30. Аппликации в 

технике «айрисфолдинг» 

Теория. Технология 

работы «айрисфолдинг». 

Практика. Выполнение 

аппликации в данной 

технике. 

3  

 

0,5 

 

 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 31. Изготовление 

выставочных работ 

«Новогодний сувенир» 

3  3 Выставка 

(текущий) 

«Загадочная ниточка» (84 часа, 4/80)+ Выставка (3 часа, 0/3) 

 32.Виды ниток. 

Аппликация из ниток 

(«восьмерочка»). 

3  

 

0,5 

 

 

 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 



Теория. Виды ниток. 

Практика. Подбор ниток, 

различие. Выполнение 

«восьмерок» из ниток. 

 

2,5 

 33. Ниткография 

Теория. Что такое 

«ниткография»? 

Особенности работы. 

Практика. Выполнение 

аппликации в данной 

технике. 

3 0,5 2,5 Творческая работа 

(текущий) 

 34. Ниткография 3  3 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 Всего за первое 

полугодие 

102 5 97  

 35.Ниткография 

Промежуточная 

аттестация 

3 0,25 2,75 Творческая 

работа 

(промежуточный) 

 36-37.Панно нитками на 

решетке 

6  6 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 
38-39. Панно из помпонов 

6  6 Творческая работа 

(текущий) 

 40.Вышивка («полукрест, 

крест»). 

Теория. История 

вышивки, правила. 

Практика. Вышивка 

«полукрестом». 

3  

 

0,5 

 

 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 41-42.Вышивка 

(«полукрест, крест»). 

6  6 Выставка 

(текущий) 

 43.Ганутель. 

Теория.Знакомство с  

техникой «ганутель». 

Практика. Выполнение 

изделия в данной технике. 

3  

0,25 

 

 

 

2,75 

Творческая работа 

(текущий) 

 44-45. Аппликация 

«вязанымишнурочками» 

6  6 Творческая работа 

(текущий) 

 
46-48. Вышивка бисером 

9  9 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 49. Изготовление 

выставочных работ 

«Подарок на 8 марта!» 

3  3 Выставка 

(текущий) 

 50.Вышивка лентами 

Теория.История вышивки 

лентами. 

Практика. Выполнение 

практических упражнений 

в данной технике. 

3  

0,5 

 

 

 

2,5 

Творческая работа 

(текущий) 

 51-52.Вышивка лентами 6  6 Творческая работа 

(текущий) 

 53.Канзаши 

Теория.Знакомство с 

3  

0,5 

 

 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 



техникой. 

Практика. Выполнение 

практических упражнений 

в данной технике. 

2,5 

 54.Канзаши 3  3 Творческая работа 

(текущий) 

 55. «Артишок» 

Теория.Знакомство с 

техникой. 

Практика. Выполнение 

работы в данной технике. 

3  

0,5 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 56. Изонить. 

Теория.Знакомство с 

техникой. 

Практика. Основные 

приемы заполнения угла, 

окружности.  

3  

0,5 

 

 

2,5 

Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 57-58. Изонить. 6  6 Творческая работа 

(текущий) 

 59-60. Аппликация 

тканью (кинусайга).  

6  6 Творческая работа 

(текущий) 

«В стране фантазии» (15 часов, 0/15)+ Выставка (3 часа, 0/3) 

 61. Плетение коврика из 

мусорных пакетов 

3  3 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

 62. Изготовление панно 

по теме «Весенние 

фантазии» 

3  3 Просмотр и анализ 

панно (текущий) 

 63-64. Изготовление 

композиции из бросового 

материала 

6  6 Выставка 

(текущий) 

 65. Изготовление 

выставочных работ 

«Подарок ветеранам» 

3  3 Выставка 

(текущий) 

 66.Сувениры из 

бросового материала 

3  3 Беседа, просмотр 

работ (текущий) 

«Волшебное зёрнышко» (18 часов, 1/17) 

 67. Аппликация крупами. 

Теория.Правила 

составления аппликации 

из круп. Особенности 

работы со шпатлевкой. 

Практика. Выполнение 

аппликации крупой. 

3 0,5 2,5 Практическая 

работа (текущий) 

 68. Аппликация крупами. 3  3 Практическая 

работа (текущий) 

 69. Аппликация крупами. 

Зачетная работа. 

Переводная  аттестация. 

3 0,5 2,5 Практическая 

зачетная работа 

(переводной) 

 70-71. Панно крупами со 

шпатлевкой «Летний 

пейзаж», «Фоторамка» 

(на выбор). 

6  6 Выставка 

(текущий) 



 72. Декорирование 

предметов макаронами и 

крупами. Подведение 

итогов. 

3  3 Выставка 

(текущий) 

 Всего за второе  

полугодие 

114 4 110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 



3 год обучения. 

 

Тема № 1.Вводное занятие. 

Практика: Материаловедение. Техника безопасности. Выполнение предложенной 

творческой работы. 

 

Тема № 2. «Мастерская природы»(поделки из природного материала). 

Теория: Повторение техники работы с  соломкой. Подбор и подготовка материала. 

Правила составления аппликации из соломки.Знакомство с берестой, плетением из 

бересты. 

Практика: Аппликации из бересты, соломки и сухоцветов. Поделки из семечек и 

семян деревьев. Поделки из камней (роспись, декорирование). 

 

Тема № 3. «Чудесная бумага» (поделки из бумаги и картона). 

Теория: Знакомство с техниками «ажурное вырезание», «коллаж», «айрисфолдинг», 

«декупаж», «витраж», «квиллинг». Технология работы «папье-маше». Витраж из 

гофрированной бумаги. Знакомство с модульным оригами четырехугольными модулями. 

Практика: Выполнение практических работ в  техниках «ажурное вырезание», 

«коллаж», «айрисфолдинг», «декупаж», «витраж», «квиллинг», «папье-маше».  Складывание 

четырехугольных модулей. Творческая мастерская. 

 

Тема № 4.«Загадочная ниточка» (работа с тканью и нитками). Промежуточная 

аттестация. 

Теория: Виды ниток. Знакомство с  техниками «кинусайга», «ниткография», 

«канзаши», «артишок», «вязаные шнурки из воздушных петель»,  особенностями работы. 

Знакомство с вышивкой счетными швами («крест», «полукрест»). Знакомство с  техникой 

«ганутель».История возникновения вышивки лентами. Виды атласных лент, особенности 

вышивки лентами, инструменты.Изонить, повторение «заполнение угла, окружности». 

Практика: Подбор ниток, различие. Выполнение «восьмерок» из ниток. Выполнение 

аппликации в технике «ниткография».Панно нитками на решетке.Панно из помпонов 

«Цветы». Вышивка «полукрестом», «крестом». Аппликация «вязанымишнурочками». 

Объемные и плоскостные работы из вискозных салфеток и фетра.Выполнение 

практических работ в   техниках «кинусайга», «ниткография», «канзаши», «артишок», 

«ганутель». Вязание крючком шнурков из воздушных петель, аппликация. Изготовление 

помпонов, поделки из них. Подарки из мешковины и шпагата. Вышивка бисером, 

лентами. Повторение упражнения «заполнение угла, окружности». 

Тема № 5.«В стране фантазии» (поделки из бросового материала). 

Практика: Изготовление поделок из скрепок, коробков, пластиковых ложек и 

стаканов, фантиков, пластмассовых бутылок, крышек, прищепок, оберток. 

 

Тема № 6.«Волшебное зёрнышко» (работа с крупой и макаронами). 

Теория: Правила составления аппликаций из круп. Декорирование – приемы 

работы, инструменты. Особенности работы со шпатлевкой. 

Практика: Изготовление панно из круп и шпатлевки. Декор крупами и макаронами 

«Летний пейзаж», «Фоторамка». 

 

Тема № 7. Выставки. Подведение итогов по пройденному материалу. 

Практика: Оформление выставок. Изготовление поделок в различных техниках. 

 

 

 

Методическое  обеспечение программы 



Третий год обучения. 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

 

Беседа. Словесные, 

наглядные. 

Иллюстративная 

наглядность. 

Просмотр 

работ, анализ. 

2. «Мастерская 

природы» 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме. 

Природный 

материал, 

инструменты. 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

3. «Чудесная 

бумага» 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме. 

Материалы для 

занятий. 

Коллективная 

работа. 

Выставка. 

4. «Загадочная 

ниточка» 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Беседа, 

ролевая игра. 

Презентация. 

Творческая 

мастерская. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Раздаточный 

материал, 

технологические 

карты, карта по 

технике 

безопасности. 

Выставка. 

Творческая 

работа. 

5. «В стране 

фантазии» 

Беседа. 

Презентация. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Видеоматериал 

«Вторая жизнь 

ненужных 

вещей». 

Панно. 

Выставка. 

6. «Волшебное 

зернышко» 

Итоговая 

аттестация 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Раздаточный 

материал, 

технологические 

карты, карта по 

технике 

безопасности. 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

7. Выставки. 

Подведение 

итогов по 

пройденному 

материалу. 

Творческая 

мастерская. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Материалы для 

поделок. 

Выставка. 

Творческое 

задание. 

 
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы «В царстве поделок» 

4 год обучения. 

№ 

п/п 

Раздел программы, тема Всего 

кол-во 

часов 

Теория  

кол-во 

часов 

Практика  

кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 1. Вводное занятие.  3  3 
Просмотр 

работ, анализ. 

 2. 

«Мастерская природы» 

(поделки из природного материала) 

- поделки из соломки 

- поделки из бересты  

12 2 10 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

 3. 

«Чудесная бумага» 

(поделки из бумаги и картона) 

- ажурное вырезание 

- папье – маше 

- декупаж 

- витраж гофрированной бумагой 

- плетение из газетных трубочек 

- квиллинг 

- модульное оригами 

(полуобъемное и объемное) 

84 6 78 

Коллективная 

работа. 

Выставка. 

 4. 

«Загадочная ниточка» 

(работа с тканью и нитками) 

- ручной гобелен 

- ниткография 

- поделки из помпонов 

- вышивка (крестом, «рококо», 

лентами) 

- канзаши 

- артишок 

- кинусайга 

Промежуточная аттестация. 

93 6 87 

Выставка. 

Творческая 

работа. 

 5. 

«В стране фантазии» 

(поделки из бросового материала) 

- панно 

- сувениры 

- композиции 

12 2 10 

Панно. 

Выставка. 

 6. 

«Волшебное зёрнышко» 

(работа с крупой и кофейными 

зернами) 

- объемные композиции со 

шпатлевкой 

- композиции с использованием 

кофейных зерен  

Итоговая аттестация. 

12 2 10 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

  Всего за год: 216 18 198  

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе «В царстве поделок» 

4 год обучения. 

 

Дата 
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой. 

Материаловедение.  

3  3 Просмотр работ, анализ 

(входной) 

«Мастерская природы» (12 часов, 2/10). 

 2.Аппликация из 

соломки 

Теория. Заготовка 

соломки. 

Особенности работы 

с соломкой. 

Практика. 

Подготовка соломки 

к работе. Выбор 

эскиза. 

3 1 2 Практическая работа 

(текущий) 

 3.Аппликация из 

соломки. 

3  

 

3 Анализ работ 

(текущий) 

 4.Поделки из 

бересты. 

Теория. Особенности 

работы с берестой. 

Практика. 

Выполнение магнита 

из бересты. 

3  

1 

 

 

 

2 

Просмотр работ, анализ 

(текущий) 

 5.Оберег из бересты. 3  3 Практическая работа 

(текущий) 

«Чудесная бумага» (84  часа, 6/78) 

 6. Ажурное 

вырезание. 

Теория. Особенности 

работы в технике 

«ажурного 

вырезания». 

Практика. 

Выполнение 

аппликации в технике 

«ажурного 

вырезания». 

3  

1 

 

 

 

2 

Выставка 

(текущий) 

 7-8.Ажурное 

вырезание. 

 

6  

 

6 

 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 9.Папье – маше 

Теория. Особенности 

работы в технике 

«папье-маше». 

3  

1 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 



Практика. 

Выполнение работы в 

технике «папье-

маше». 

 10-12. Поделки в 

технике «папье – 

маше» 

9  9 Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 13.Декупаж. 

Декорирование 

плоскостных и 

объемных предметов. 

Теория. Техника 

«декупаж». 

Практика. 

Подготовка 

материалов для 

декупажа, обрыв 

салфеток. 

3  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Коллективная работа 

(текущий) 

 14. Декупаж  

плоскостных изделий 

3  3  

 15-16. Декупаж 

объемных предметов 

6  6  

 17-18. Витраж 

гофрированной 

бумагой. 

6  

 

6 Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 19. Плетение из 

газетных трубочек. 

Теория. Способы 

соединения, плетения. 

Практика. 

Скручивание 

трубочек из газеты. 

3  

 

1 

 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 20-22.Плетение из 

газетных трубочек 

9  9  

 23. Изготовление 

панно в технике 

«квиллинг» 

Теория. Повторение 

базовых форм 

квиллинга, 

инструменты. 

Практика. 

Скручивание 

базовых форм. 

3  

 

1 

 

 

 

 

2 

Коллективная работа 

(текущий) 

 24-28. Изготовление 

панно в технике 

«квиллинг» 

15  15 Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 29. Модульное 

оригами. 

Теория. Сравнение 

треугольных и  

четырехугольных  

3  

1 

 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 



модулей, технология 

складывания. 

Практика. 

Складывание 

модулей. Выбор 

схемы для работы. 

 30-33. Панно в 

технике модульного 

оригами 

12  12 Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

«Загадочная ниточка» (93 часа, 6/87) 

 34. Гобелен. 

Теория. Технология 

ручного гобелена.  

Практика. 

Выполнение эскиза 

для работы, 

раскрашивание, 

подбор ниток по 

цветовой гамме, 

крепление ниток для 

основы. 

3  

 

1 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 Всего за первое 

полугодие 

102 9 93  

 35-39. Выполнение 

изделия в технике 

«гобелен» 

15  15 Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 40-42. Ниткография 

Промежуточная 

аттестация 

9 0,5 8,5 Творческая 

работа(промежуточный) 

 43-45. Панно из 

помпонов 

9  9 Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 46.Вышивка крестом. 

Теория.Знакомство с  

вышивкой 

крестиком. 

Практика. 

Выполнение изделия 

в данной технике. 

3 0,5 

 

2,5 

 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 47. Вышивка 

крестом. 

3  3 Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 48. Вышивка 

«рококо». 

Теория.Знакомство с  

техникой «рококо». 

Практика. 

Выполнение изделия 

в данной технике. 

3  

1 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 49. Вышивка 

«рококо». 

3  3 Творческая работа 

(текущий) 

 50.Вышивка лентами 

Теория.История 

вышивки лентами. 

3  

1 

 

 

 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 



Практика. 

Выполнение 

практических 

упражнений в данной 

технике. 

2 

 51-52. Вышивка 

лентами 

6  6 Творческая работа 

(текущий) 

 53.Канзаши 

Теория.Знакомство с 

техникой. 

Практика. 

Выполнение 

практических 

упражнений в данной 

технике. 

3  

1 

 

 

2 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 54-58.Канзаши 15  15 Творческая работа 

(текущий) 

 

 

59. «Артишок» 

Теория.Знакомство с 

техникой. 

Практика. 

Выполнение работы в 

данной технике. 

3  

1 

 

 

2 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 60. «Артишок» 3  3 Творческая работа 

(текущий) 

 61-64. Аппликация 

тканью (кинусайга).  

12  12 Творческая работа 

(текущий) 

«В стране фантазии» (12 часов, 2/10) 

 65. Изготовление 

композиции из 

бросового материала 

Теория. Способы 

крепления деталей, 

ТБ. 

Практика. 

Выполнение поделки 

из бросового 

материала. 

3  

1 

 

 

 

2 

Беседа, просмотр работ 

(текущий) 

 66. Изготовление 

композиции из 

бросового материала 

3  3 Просмотр и анализ панно 

(текущий) 

 67. Сувениры из 

бросового материала 

Теория. Обработка 

бросового материала, 

декор. 

Практика. 

Выполнение 

практической 

работы. 

3  

1 

 

 

 

2 

Выставка (текущий) 

 68.Сувениры из 

бросового материала 

3  3 Беседа, просмотр работ 

(текущий) 



«Волшебное зёрнышко» (12 часов, 2/10) 

 69. Объемные 

композиции. 

Теория.Особенности 

работы со 

шпатлевкой и 

крупой. 

Практика. 

Выполнение 

аппликации крупой. 

3  

1 

 

 

 

2 

Практическая работа 

(текущий) 

 70. Панно крупой и 

шпатлевкой. 

Зачетная работа. 

Итоговая  аттестация. 

3 0,5 2,5 Практическая зачетная 

работа (переводной) 

 71. Композиция с 

использованием 

кофейных зерен 

(плоскостная).  

 

3  3 Практическая работа 

(текущий) 

 72. Топиарий из 

зерен кофе и крупы. 

Теория.Знакомство с 

понятием 

«топиарий», принцип 

составления. 

Практика. Создание 

топиария. 

3  

 

0,5 

 

 

 

 

 

2,5 

Выставка (текущий) 

 Всего за второе  

полугодие 

114 4 110  

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

4 год обучения. 

 

Тема № 1.Вводное занятие. 

Практика: Материаловедение. Техника безопасности. Выполнение предложенной 

творческой работы. 

 

Тема № 2. «Мастерская природы»(поделки из природного материала). 

Теория: Повторение техники работы с  соломкой. Подбор и подготовка материала. 

Правила составления аппликации из соломки. Знакомство с берестой, плетением из 

бересты. 

Практика: Подготовка соломки к работе. Выбор эскиза.Аппликации из бересты, 

соломки и сухоцветов.Выполнение магнита из бересты. Оберег из бересты. 

 

Тема № 3. «Чудесная бумага» (поделки из бумаги и картона). 

Теория: Особенности работы в технике «ажурного вырезания». Особенности 

работы в технике «папье-маше». Техника «декупаж». Плетение из газетных трубочек 



(способы соединения, плетения). Повторение базовых форм квиллинга. Модульное 

оригами (сравнение треугольных и  четырехугольных  модулей, технология складывания). 

Практика: Выполнение аппликации в технике «ажурного вырезания». Поделки в 

технике «папье – маше». Подготовка материалов для декупажа, обрыв салфеток. Декупаж. 

Декорирование плоскостных и объемных предметов. Витраж гофрированной бумагой. 

Плетение из газетных трубочек. Изготовление панно в технике «квиллинг» (скручивание 

базовых форм). Модульное оригами (складывание модулей, панно). 

 

Тема № 4.«Загадочная ниточка» (работа с тканью и нитками). Промежуточная 

аттестация. 

Теория: Технология ручного гобелена. Знакомство с  вышивкой крестиком. 

Знакомство с  техникой «рококо». История вышивки лентами. Знакомство с техникой 

«канзаши». Знакомство с техникой «артишок». 

Практика: Гобелен (выполнение эскиза для работы, раскрашивание, подбор ниток по 

цветовой гамме, крепление ниток для основы). Выполнение изделия в технике «гобелен». 

Выполнение аппликации в технике «ниткография». Панно из помпонов. Выполнение 

изделия технике «вышивка крестиком». Выполнение  вышивки в технике «рококо». 

Выполнение практических упражнений – вышивка лентами. Панно в технике «вышивка 

лентами». Выполнение практических упражнений в технике «канзаши», изготовление 

броши, заколки, резинки (на выбор). Выполнение работы в технике «артишок». Аппликация 

тканью (кинусайга). 

 

Тема № 5.«В стране фантазии» (поделки из бросового материала). 

Теория: Способы крепления деталей, ТБ. Обработка бросового материала, декор. 

Практика: Изготовление композиции из бросового материала. Сувениры из 

бросового материала. 

 

Тема № 6.«Волшебное зёрнышко» (работа с крупой и кофейными зернами). 

Теория: Правила составления аппликаций из круп. Декорирование – приемы 

работы, инструменты. Особенности работы со шпатлевкой. Знакомство с понятием 

«топиарий», принцип составления. 

Практика: Выполнение аппликации крупой. Композиция с использованием 

кофейных зерен (плоскостная). Создание топиария. 

 

 

Методическое  обеспечение программы 

Четвертый  год обучения. 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

 

Беседа. Словесные, 

наглядные. 

Иллюстративная 

наглядность. 

Просмотр 

работ, анализ. 

2. «Мастерская 

природы» 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме. 

Природный 

материал, 

инструменты. 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

3. «Чудесная 

бумага» 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

Презентация по 

теме. 

Материалы для 

Коллективная 

работа. 

Выставка. 



Мастер-класс.  занятий. 

4. «Загадочная 

ниточка» 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Беседа, 

ролевая игра. 

Презентация. 

Творческая 

мастерская. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Раздаточный 

материал, 

технологические 

карты, карта по 

технике 

безопасности. 

Выставка. 

Творческая 

работа. 

5. «В стране 

фантазии» 

Беседа. 

Презентация. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Видеоматериал 

«Вторая жизнь 

ненужных 

вещей». 

Панно. 

Выставка. 

6. «Волшебное 

зернышко» 

Итоговая 

аттестация 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Раздаточный 

материал, 

технологические 

карты, карта по 

технике 

безопасности. 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература. 

Дополнительная общеразвивающая программа «В царстве поделок» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная 

разноуровневые программы)";  



- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

1. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. – Ярославль: Академия развития, 1999.  

2. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. – 

Ярославль: Академия развития, 2000.  

3. Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы.- "Росмэн", Москва, 1996. 

4. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия Холдинг, 2002.  

5. Долженко Г.И. 100 оригами. - Ярославль: Академия Холдинг, 2000. 

6. Кисилев А., Острун Н. Самоделки: 40 уникальных идей. – М., 2002.  

7. Левина М. 365 уроков труда. – М.: Рольф, 1999.  

8. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. -  М.: Просвещение, 1983. 

9. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. - М.: Просвещение, 1985. 

10. Чен Н.В. Забавные поделки шаг за шагом. – Харьков, 2012. 

11.Черныш И. В. Забавные поделки к праздникам. – М.: Айрис - пресс, 2004.  

12.Шилкова Е.А. Вышивка по бумаге. – М.: РИПОЛ классик, 2012. 

13.Энциклопедия поделок. – М.: Росмэн, 2003.  

14. Энциклопедия самоделок. – М.: Аст - пресс, 2002. 

 

Рекомендуемая литература для педагога: 

1. Бахметьев А., Кизяков Т. Очумелые ручки. – М.: Росмэн, 1997. 

2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 

1991.  

3. Герчук Ю. Я.Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998. 

4. Гибсон Р. Бусы, ожерелья и браслеты / Пер. с англ. Л.Я. Гальперштейна. – М.: Росмэн, 

1997. 

5. Гукасова А.М. Рукоделие в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985. 

6. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: книга для 

воспитателя детского сада, 2-е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 1991. 

7. Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

9. Дубровская Н.В. Коллаж. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

10. Дубровская Н.В. Мозаика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

11. Дубровская Н.В. Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 Марта, Дню Матери. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

12. Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

13. Конышева Н.М. Конструирование как средство развития младших школьников на 

уроках ручного труда: Пособие для учителей и студентов педвузов. - М.: Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 2000. 

14. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: Пособие для  

руководителей кружков общеобразоват. шк. и внеш. учреждений. – 2-е изд., – М.: 

Просвещение,1990. 

15. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

16. Парамонова Л. А. Теория и методика творческого конструирования: Учеб. Пособие  

для студ. высш. пед. учеб.заведений. - М.: Академия, 2002. 

17. Подарки. Техники. Приемы. Изделия: энциклопедия / Под ред. Т.Деркач. – М.: Аст- 



пресс, 1999. 

18. Щеблыкин И.К. и др. Аппликационные работы в начальных классах: Кн. для  учителя - 

2-изд.,  – М.: Просвещение, 1990. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.pedsovet.su 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

3. http://festival.1september.ru/ 

4. http://www.maaam.ru/ 

5. info@masterclassy.ru 

6. http://ped-konkurs.ru/ 

7. infourok.ru 

8. multiurok.ru 

9. http://21vu.ru/ 

10. ru.wikipedia.org 

11. tvorchistvo.ru 

12. liveinternet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

Для отслеживания результативности освоения учебного материала по данной программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль учащихся проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, возможностей учащихся, поступивших на 1 год обучения по 

данной программе,  или осваивающих программу 2-го и последующих лет обучения, 

ранее не занимающихся по данной дополнительной общеразвивающей программе (беседа, 

педагогическое наблюдение). 

Текущий контроль знаний в ходе  изучения тем по программе (освоение учащимися 

программного материала) – педагогическое наблюдение, практическая работа учащихся. 

Промежуточный контроль проводится с целью выявления уровня освоения программы 

учащимися и корректировки процесса обучения по окончании изучения блоков 

программы – участие учащихся в тематических, итоговых выставках, практическая 

работа. 

http://www.pedsovet.su/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://festival.1september.ru/
http://www.maaam.ru/
mailto:info@masterclassy.ru
http://ped-konkurs.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517085961717170004&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1679.ciH5yhyDZQyLuA59Lg1llHIdnWvwWZqNr4cgAXoFeFMJ6Ry51z-HRrfvq6O8uejGk2TMT2Bv3CgVFGGfCgt_RqU0C71TgP3OXB77UIwRC_DUqnIlyLLF-J5ny7gacujM8NFkdC-mdDRFVdvfMGawayhV3msElLhSl-VoEIXZs5Q.449d9baf93f741636777dedcf2149b6a9e97b422&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-tSx_UbB3swj1RG7LyKA04oSqOcytMC8f7QVjiCUA1rQ5nvDIyBnIEXK1joelD4u1XvWvjdWL-1xmOIX4NXGqrGmUbE2M5iumgza9jHQXXA2AfQUPLdFaxbGN8gZbJr1SzjtFj0r5eG4GVhmLgNcm4Gqx_in2k4UQMYJn5X-hACcqiBD--LGfhhpD4GG9vI66j07WMS9E-4LMHk7rfOMuVdDs5BsJWNV17gId8PqGRuEj8I9Bps97DJRtgV2V4EIjsWlJqs7sUS&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySl9oY3ZaVWVRSldzVVdISC0yLVB5bXdYbW8wZjZhcVlidnotWHo1V2x6TlNTSzA5ZUxfZmps&sign=56a84b91f8d14085d82b0152d2768401&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO-4pcgvbmUN5B4o_IyqOl3JKUdtSaCQCyaFbEPsWAObdnJO2ZvdOiLBuSFGTtg7wLiswffLVTZLVOnNwByIEu7yuktSAZ72O2mvoflgub6RM1aE9LQfLokRfjK-_givNrJIWfNbShEv6qDbdDcHFkfEyRMweRe7-al9CzyQoHdbbwQrt5BcIFvsAFgZSYuXIIr21NWRfVbICuDxoZpIrkyKhI6NU5-mrZaOYdREAconDIEEGq8C1Lp2O-rpQ1L8C3GCFGRVcyRO2rBRRULvAZfmZqe8Y_HI2W0YIlVq9zIKP6iJ09-9iNngrvZyR_AfJqwUPdmFFoOPP1_g5qoaO6beIqJWv5VaR8R2SDrGbBpGH&l10n=ru&cts=1517091891103&mc=5.813218813178156
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517085961717170063&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1679.ciH5yhyDZQyLuA59Lg1llHIdnWvwWZqNr4cgAXoFeFMJ6Ry51z-HRrfvq6O8uejGk2TMT2Bv3CgVFGGfCgt_RqU0C71TgP3OXB77UIwRC_DUqnIlyLLF-J5ny7gacujM8NFkdC-mdDRFVdvfMGawayhV3msElLhSl-VoEIXZs5Q.449d9baf93f741636777dedcf2149b6a9e97b422&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_DpgvDE8uhd8fgorekNtXD-qUQx6nN_YJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-tSx_UbB3swj1RG7LyKA04oSqOcytMC8f7QVjiCUA1rQ5nvDIyBnIEXK1joelD4u1XvWvjdWL-1xmOIX4NXGqrGmUbE2M5iumgza9jHQXXA2AfQUPLdFaxbGN8gZbJr1SzjtFj0r5eG4GVhmLgNcm4Gqx_in2k4UQMYJn5X-hACcqiBD--LGfhhpD4GG9vI66j07WMS9E-4LMHk7rfOMuVdDs5BsJWNV17gId8PqGRuEj8I9Bps97DJRtgV2V4EIjsWlJqs7sUS&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdGFVbXFWQjJuTmNFYVRCN3JRd2owd2xRclJ0cXhBNGZIWTA1c3BYRUNpME84VzM0MGpoVlVo&sign=7c33d0558b586f295235d606f130be8f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO-4pcgvbmUN5B4o_IyqOl3JKUdtSaCQCyaFbEPsWAObdnJO2ZvdOiLBuSFGTtg7wLiswffLVTZLVOnNwByIEu7yuktSAZ72O2mvoflgub6RM1aE9LQfLokRfjK-_givNrJIWfNbShEv6qDbdDcHFkfEyRMweRe7-al9CzyQoHdbbwQrt5BcIFvsAFgZSYuXIIr21NWRfVbICuDxoZpIrkyKhI6NU5-mrZaOYdREAconDIEEGq8C1Lp2O-rpQ1L8C3GCFGRVcyRO2rBRRULvAZfmZqe8Y_HI2W0YIlVq9zIKP6iJ09-9iNngrvZyR_AfJqwUPdmFFoOPP1_g5qoaO6beIqJWv5VaR8R2SDrGbBpGH&l10n=ru&cts=1517091951803&mc=6.077415087778911
http://21vu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15170620088744161169&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1679.wNHoiUcI5B2OSkE1DjKWQr605Bbh6hf6BF3TC3cOY9s.fe303243e92f190bd20c913798fe64581f820a0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-tSx_UbB3swj1RG7LyKA04oSqOcytMC8f7QVjiCUA1rQ5nvDIyBnIEXK1joelD4u1XvWvjdWL-1xmOIX4NXGqrGmUbE2M5iumgza9jHQXXA2AfQUPLdFaxbGN8gZbJr1SzjtFj0r5eG4GVhmLgNcm4Gqx_in2k4UQMYJn5X-hACcqiBD--LGfhhpD4GG9vI643AHWSu4dpKs3q7v17ct7jTvLHWMPx7y-4ZW2oo2S1YtRkXup-wO-wjeTXtZKdn0Rhx6wWsIBGb&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdrNWtfNFNHZnVWbVR1SnlsUEJtdjdubUk0U1F4Q0hyS1lmWUtlMVBHSzczNTFiLTlwQXQ3U00s&sign=0650799b0e5901450c6f97351e3efda0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzpCRb4h78KTlRc9agOTIhQIcZ1YJJ4aGY6smPZg5zhE637ZzFNElVHYFGgImvwMFTXn7I3PXCQ7_ThnTG0qERLhU935-6zrD&l10n=ru&cts=1517092013426&mc=6.081741162321258
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15170620088744161192&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1679.wNHoiUcI5B2OSkE1DjKWQr605Bbh6hf6BF3TC3cOY9s.fe303243e92f190bd20c913798fe64581f820a0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_fVuPTChhD_hsHCqUOxYEqikazJJ9XPtU&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-tSx_UbB3swj1RG7LyKA04oSqOcytMC8f7QVjiCUA1rQ5nvDIyBnIEXK1joelD4u1XvWvjdWL-1xmOIX4NXGqrGmUbE2M5iumgza9jHQXXA2AfQUPLdFaxbGN8gZbJr1SzjtFj0r5eG4GVhmLgNcm4Gqx_in2k4UQMYJn5X-hACcqiBD--LGfhhpD4GG9vI643AHWSu4dpKs3q7v17ct7jTvLHWMPx7y-4ZW2oo2S1YtRkXup-wO-wjeTXtZKdn0Rhx6wWsIBGb&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnNpT3NYZWZSS0J0ZWR0S0dSYXpjTjkxYWt6cDZLbmttNzk2U3NSSjQyeFFaaHdHOGYza1E1dF83Q1pvMXpUc0otTld3NmtfRFlFQVAwSEFlQ0thV00s&sign=630a3db42a32fcc4660d3adb454bcae1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzpCRb4h78KTlRc9agOTIhQIcZ1YJJ4aGY6smPZg5zhE637ZzFNElVHYFGgImvwMFTXn7I3PXCQ7_ThnTG0qERLhU935-6zrD&l10n=ru&cts=1517092048256&mc=6.070222010249225
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15170620088744161232&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1679.wNHoiUcI5B2OSkE1DjKWQr605Bbh6hf6BF3TC3cOY9s.fe303243e92f190bd20c913798fe64581f820a0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_wKLs6CgFgDu1LAlfBPkgq6Zr2yINGmj-&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-tSx_UbB3swj1RG7LyKA04oSqOcytMC8f7QVjiCUA1rQ5nvDIyBnIEXK1joelD4u1XvWvjdWL-1xmOIX4NXGqrGmUbE2M5iumgza9jHQXXA2AfQUPLdFaxbGN8gZbJr1SzjtFj0r5eG4GVhmLgNcm4Gqx_in2k4UQMYJn5X-hACcqiBD--LGfhhpD4GG9vI643AHWSu4dpKs3q7v17ct7jTvLHWMPx7y-4ZW2oo2S1YtRkXup-wO-wjeTXtZKdn0Rhx6wWsIBGb&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNWGJzVWotc1JKNGlFb05TUXhlUXN3MTczLXpUUTZEbkltb1pLUlhhQnNHTDJHLTVuYURVVzlUTnJ2S3Nvd0FvMUUs&sign=ba618841e70e034bb5f8f49dfa42e41b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzpCRb4h78KTlRc9agOTIhQIcZ1YJJ4aGY6smPZg5zhE637ZzFNElVHYFGgImvwMFTXn7I3PXCQ7_ThnTG0qERLhU935-6zrD&l10n=ru&cts=1517092073475&mc=6.058760983546316


Итоговыйконтроль -  по окончании учебного года (переводной),  срока реализации 

программы – участие в отчетных выставках, педагогическая диагностика и анализ с 

оценкой уровня теоретических знаний и практических умений учащихся. 

 

Система оценки: 

уровень результативности оценивается по 5-тибалльной системе 

5 баллов –  

высокий уровень 

усвоения знаний 

4 балла –  

средний уровень усвоения 

знаний 

3 балла –  

низкий уровень усвоения 

знаний 

теоретические и  

практические знания 

усвоены полностью 

теоретические знания 

усвоены частично, 

практические полностью 

теоретические и 

практические знания 

усвоены частично 

Высокий уровень: Творческое применение полученных знаний на практике, 

умение находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций, 

самостоятельно экспериментировать, исследовать, успешное освоение учащимися более 

70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Средний уровень: Выполнение действий с четко обозначенными правилами, 

применение знаний на основе обобщенного алгоритма (измерять, объяснять, сравнивать, 

соблюдать правила). Успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Низкий уровень: Воспроизведение и запоминание (показывать, называть, давать 

определения, формулировать правила). Успешное освоение учащимися менее 50% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки. 

Формы контроля. 

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

1год обучения 

сентябрь 

Знание разных природных материалов, 

особенностей их хранения. Знание техники 

безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Умение выполнять аппликацию из листьев, 

соблюдать технику безопасности. 

Обсуждение, 

педагогическое 

наблюдение. 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание особенностей работы в технике «нитяная 

крошка». 

Умение выполнять аппликацию нитяной 

крошкой. 

Устный ответ. 

 

Практическая 

работа. 



май 

Знание изученных  техник декоративно – 

прикладного творчества. 

Умение выполнять творческие работы в 

различных техниках (по выбору). 

Опрос. 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях ДПИ. 

2 год обучения 

сентябрь 

Знание технологии работы с природными 

материалами, способов их соединения между 

собой. 

Умение выполнить поделку из природного 

материала. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа. 

Творческая 

работа. 

январь 

Знание технологии выполнения простых швов. 

Умение выполнить контурную вышивку швом 

«вперед иголка». 

Проверка в парах. 

Самостоятельная 

работа. 

май 

Знание основных изученных техник декоративно 

– прикладного творчества. 

Умение выполнять творческие работы в 

различных техниках (по выбору). 

Опрос. 

 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях ДПИ. 

3 год обучения 

сентябрь 

Знание особенностей работы с такими 

природными материалами, как соломка, яичная 

скорлупа. 

Умение выполнять самостоятельно поделки из 

предложенного природного материала. 

Педагогическое 

наблюдение, 

викторина. 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание техники «ниткография», особенностей 

работы. 

 

Умение выполнять практическую работу в 

предложенной технике. 

Составление 

технологической 

карты. 

Творческая 

работа. 

май 

Знание основных техник декоративно – 

прикладного творчества. 

Умение выполнять творческие работы в 

различных техниках (по выбору). 

Зачет. 

 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях ДПИ. 

 

4 год обучения 

сентябрь 

Знание особенностей работы с такими 

природными материалами, как соломка, береста. 

Умение выполнять самостоятельно поделки из 

предложенного природного материала. 

Педагогическое 

наблюдение, 

викторина. 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание техники «ниткография», особенностей 

работы. 

 

Умение выполнять практическую работу в 

предложенной технике. 

Составление 

технологической 

карты. 

Творческая 

работа. 

май 

Знание основных техник декоративно – 

прикладного творчества. 

Умение выполнять творческие работы в 

различных техниках (по выбору). 

Зачет. 

 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях ДПИ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок результативности 

по общеразвивающей программе «В царстве поделок» (1 год обучения) 

_______________ учебный год 

 

Педагог (ФИО)  

Название объединения «Нескучный двор» 

Номер группы  

Год  обучения 1 

Название программы «В царстве поделок» 

Направленность программы Художественная 

 

№ ФИ учащегося Сентябрь Январь Май Итог 

1      

2      

3      

4      



5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13    .  

14      

15      

 

5 баллов – теоретические и  практические знания усвоены полностью 

4 балла – теоретические знания усвоены частично, практические полностью 

3 балла – теоретические и практические знания усвоены частично 

2 балла – теоретические и практические знания не усвоены 

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

сентябрь 

Знание разных природных материалов, 

особенностей их хранения. Знание техники 

безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Умение выполнять аппликацию из листьев, 

соблюдать технику безопасности. 

Обсуждение, 

педагогическое 

наблюдение. 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание особенностей работы в технике «нитяная 

крошка». 

Умение выполнять аппликацию нитяной 

крошкой. 

Устный ответ. 

 

Практическая 

работа. 

май 

Знание изученных  техник декоративно – 

прикладного творчества. 

Умение выполнять творческие работы в 

различных техниках (по выбору). 

Опрос. 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях ДПИ. 

 

Блок результативности  

по общеразвивающей программе «В царстве поделок»  (2 год обучения) 

_______________ учебный год 

 

Педагог (ФИО)  

Название объединения «Нескучный двор» 

Номер группы  

Год  обучения 2 

Название программы «В царстве поделок» 

Направленность программы Художественная 

 

№ ФИ учащегося Сентябрь Январь Май Итог 

1      

2      

3      

4      



5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13    .  

14      

15      

 

5 баллов – теоретические и  практические знания усвоены полностью 

4 балла – теоретические знания усвоены частично, практические полностью 

3 балла – теоретические и практические знания усвоены частично 

2 балла – теоретические и практические знания не усвоены 

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

сентябрь 

Знание технологии работы с природными 

материалами, способов их соединения между 

собой. 

Умение выполнить поделку из природного 

материала. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа. 

Творческая 

работа. 

январь 

Знание технологии выполнения простых швов. 

Умение выполнить контурную вышивку швом 

«вперед иголка». 

Проверка в парах. 

Самостоятельная 

работа. 

май 

Знание основных изученных техник декоративно 

– прикладного творчества. 

Умение выполнять творческие работы в 

различных техниках (по выбору). 

Опрос. 

 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях ДПИ. 

 

Блок результативности  

по общеразвивающей программе «В царстве поделок»  (3 год обучения) 

_______________ учебный год 

 

Педагог (ФИО)  

Название объединения «Нескучный двор» 

Номер группы  

Год  обучения 3 

Название программы «В царстве поделок» 

Направленность программы Художественная 

 

№ ФИ учащегося Сентябрь Январь Май Итог 

1      

2      

3      

4      



5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13    .  

14      

15      

 

5 баллов – теоретические и  практические знания усвоены полностью 

4 балла – теоретические знания усвоены частично, практические полностью 

3 балла – теоретические и практические знания усвоены частично 

2 балла – теоретические и практические знания не усвоены 

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

сентябрь 

Знание особенностей работы с такими 

природными материалами, как соломка, яичная 

скорлупа. 

Умение выполнять самостоятельно поделки из 

предложенного природного материала. 

Педагогическое 

наблюдение, 

викторина. 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание техники «ниткография», особенностей 

работы. 

 

Умение выполнять практическую работу в 

предложенной технике. 

Составление 

технологической 

карты. 

Творческая 

работа. 

май 

Знание основных техник декоративно – 

прикладного творчества. 

Умение выполнять творческие работы в 

различных техниках (по выбору). 

Зачет. 

 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях ДПИ. 

Блок результативности  

по общеразвивающей программе «В царстве поделок»  (4 год обучения) 

_______________ учебный год 

 

Педагог (ФИО)  

Название объединения «Нескучный двор» 

Номер группы  

Год  обучения 4 

Название программы «В царстве поделок» 

Направленность программы Художественная 

 

№ ФИ учащегося Сентябрь Январь Май Итог 

1      

2      

3      

4      



5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13    .  

14      

15      

 

5 баллов – теоретические и  практические знания усвоены полностью 

4 балла – теоретические знания усвоены частично, практические полностью 

3 балла – теоретические и практические знания усвоены частично 

2 балла – теоретические и практические знания не усвоены 

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

сентябрь 

Знание особенностей работы с такими 

природными материалами, как соломка, береста. 

Умение выполнять самостоятельно поделки из 

предложенного природного материала. 

Педагогическое 

наблюдение, 

викторина. 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание техники «ниткография», особенностей 

работы. 

 

Умение выполнять практическую работу в 

предложенной технике. 

Составление 

технологической 

карты. 

Творческая 

работа. 

май 

Знание основных техник декоративно – 

прикладного творчества. 

Умение выполнять творческие работы в 

различных техниках (по выбору). 

Зачет. 

 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях ДПИ. 

Диагностика выявления способностей учащихся. 

Диагностика отслеживает как общие знания учащихся по разделам, так и  

изменения практических художественных и творческих способностей учащихся, 

позволяет выявлять и развивать творческую индивидуальность ребенка, осуществлять 

индивидуальный подход для наиболее успешного усвоения материала по программе.  

Цель: Зафиксировать полученные результаты, анализировать и корректировать 

деятельность учащихся и педагога с целью развития индивидуальных творческий 

способностей учащихся. 

Основными методами диагностики являются – наблюдение и анализ. 

Наблюдение ведется по следующим показателям: знание теории, практические 

навыки и творческая активность при выполнении. 

Проверка ЗУН проводится по каждому разделу программы, по окончании его 

изучения, данные заносятся в сводную таблицу, которая дает педагогу возможность 

отследить динамику результатов усвоения учебного материала, творческий рост 

учащихся. Таким образом, таблица заполняется ежегодно, на протяжении срока  

реализации программы. 

 



Год 

обуче
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ФИО учащегося 
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1 г.о.        

2 г.о.       

3 г.о.       

4 г.о.        

1 г.о.        

2 г.о.       

3 г.о.       

4 г.о.        

 

 

 

Критерии оценки. 

 

            - высокий уровень (красный).  

             - средний уровень (желтый). 

 

           - низкий уровень (синий). 

 

Механизмы оценивания результатов. 

- Наблюдение за практической и самостоятельной работой учащихся. 

- Анализ, обобщение результатов. 

 

Общие критерии оценивания работы ребёнка в объединении  

при наблюдении во время занятий: 

1. Владение знаниями, навыками и умением по программе. 

2. Умение работать самостоятельно и в команде. 

3. Уровень воспитанности и общей культуры. 

4. Творческий рост. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Ажурное вырезание – вид творческого занятия, модное хобби для детей и 

взрослых. Предполагаетвырезание из бумаги различного рода объектов (цветы, портреты, 

фигуры птиц и животных и т.п.) со множеством мелких деталей. Рисунок вырезается 

острым инструментом таким образом, чтобы остался только контур. 

Айрис фолдинг (от англ. iris – радужная оболочка иfolding – сворачивание) - 

техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде закручивающейся спирали. 

Алгоритм – совокупность действий, правил для решения поставленной задачи. 

Апплика́ция (лат. applicātiō — прикладывание, присоединение) — способ 

получения изображения; техника декоративно-прикладного искусства. 

Артишок является одной из разновидностей пэчворка. суть техники артишок 

состоит из вырезания, сгибания и складывания бумаги, или ткани, в результате чего 

получаются трехмерные объекты, то она имеет много общего с техникой лоскутного 

оригами и 3d техникой. 

Бордюр (от фр.bordure) – полоса с самостоятельным узорным орнаментом для 

обрамления краев основной аппликации, объявлений, обложек книг, альбомов и т.д. 



Бумага (от греч. papyrus – изделие из растения папируса) – материал для письма, 

печати, рисования, который изготавливается из растительных волокон, обработанных 

соответствующим образом. 

Витраж - это цветное декоративное изображение, предназначенное для 

оформления каких-либо проемов и рассчитанное на проникновение солнечного света.  

Вышива́ние (вы́шивка) — общеизвестное и распространенное рукодельное 

искусство украшать самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы. 

«Декупаж» (découpage) является французским и в переводе на русский язык значит 

«вырезать». Таким образом, это одна из разновидностей аппликации, выполняемая 

практически на любой поверхности: пластике, дереве, стекле, ткани или металле.  

Игла - основной инструмент для выполнения пошивочных работ.  

Канзаши(kanzashi, в русском языке иногда используется некорректная 

транскрипция «канзаши» или «канзаси») — украшения для волос, используемые в 

традиционных китайских и японских прическах. 

Квиллинг (англ. quilling; от quill «птичье перо»), также известен 

как бумагокручение — искусство изготовления плоских или объёмных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Кинусайга (яп. 絹彩画) — разновидность любительского искусства, создание 

художественных изделий (подобия мозаики) из разноцветных кусочков ткани.  

Коллаж (от фр. coller — приклеивание) — технический приём в изобразительном 

искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём 

наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по 

цвету и фактуре. 

Ниткография - это аппликация нитками. 

Орига́ми (яп. 折り紙, букв.: «сложенная бумага») — вид декоративно-прикладного 

искусства; древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

Панно́ (фр. panneau от лат. pannus — кусок ткани) — вид монументального 

искусства, живописное произведение декоративного характера, обычно предназначенное 

для постоянного заполнения каких-либо участков стены (настенное панно) или потолка. 

Папье́-маше́ (фр. papiermâché, букв. «жёваная бумага») — легко поддающаяся 

формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с 

клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д. 

Портновские булавки – тонкие, острые, хорошо отполированные иглы, один 

конец которых закруглен или ограничен пластмассовым шариком. 

Сувени́р (фр. souvenir «воспоминание, память») — предмет, предназначенный 

напоминать о чём-то. 

Технологический процесс – выполнение операций по технологической карте. 

Тон – в искусстве: оттенок цвета. 

Торцевание из бумаги - техника создания изображений и предметов с помощью 

объёмных элементов из гофрированной бумаги (салфеток). 

Трафарет – пластина из металла, пластмассы, картона, фанеры, с прорезанными 

буквами, рисунками и т.д. 

Узор – сочетание линий, форм, красок в определенном порядке, который создает 

декоративный эффект. 

Фон – цвет основного материала, на котором выполняется рисунок. 

Чертёж – условное графическое изображение чего-нибудь, дает представление о 

форме, размерах, способах обработки деталей. 

Шаблон – образец, выполненный из картона, фанеры, пластмассы, по которому 

вырезают одинаковые фигуры. 

Штамп (от итал. stampa – печать) – специальная форма из каучука, дерева, 

линолеума, картона или другого материала с выпуклым изображением рисунка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Штрих – линия, черточка. 

Эскиз – первый, первоначальный набросок рисунка будущего изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


