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Пояснительная записка 

 

     Классификация программы 

  Программа «Умелец» имеет художественную направленность. 

  - Уровень освоения программы - ознакомительный, развивающий, творческий. 

  -  Форма организации занятий – групповая, индивидуальная. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года 

№ 09-3242 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04 июля 

2014 года № 41 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

 

        Формирование художественно-эстетической компетенции является одним из важнейших 

средств духовно-нравственного развития личности и овладения системой общечеловеческих 

ценностей. 
Эстетическое воспитание - это воспитание чувств, на которых основано сознание, а, 

следовательно, интеллект и все то, что отличает человека. И только тогда, когда эти чувства 

находятся в привычной гармонии с окружающим миром, формируется личность во всей ее полноте. 

     Мир, окружающий нас - неисчерпаемый источник для развития творческой фантазии. Не каждый 

человек сможет стать великим художником, но каждый в состоянии научиться понимать истинную 

красоту, которая в свою очередь преображает, делает душу доброй, отзывчивой, возвышенной и 

творческой. 

     В настоящее время в нашем обществе вырос интерес к декоративному творчеству. Стало модно 

украшать интерьеры квартир, домов и офисных помещений декоративными изделиями. На наших 

занятиях обучающиеся могут научиться изготовлять своими руками декоративные изделия, в 

будущем способные украсить любой интерьер 

- будь то квартира или класс. Изделия, сделанные в виде сувениров, могут быть использованы в 

качестве подарков своим учителям, друзьям, родственникам. 

     Но чтобы передать свое впечатление от прекрасного, свой восторг, необходимо владеть 

изобразительными средствами, уметь говорить на языке искусства 

     Этому можно научиться в образовательной программе «Умелец». 
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Новизна программы 

Дополнительная образовательная программа "Умелец" включает в себя разные направления 

декоративно прикладного творчества: аппликацию из бумаги, декоративное творчество, аппликацию 

из нетрадиционных материалов, пластилинографию, работа с натуральной кожей, мехом. 

Изготовление куклы из чулка, работа с тканью и д.р. 

   Актуальность программы 
 В настоящее время для педагога дополнительного образования большое значение имеет 

развитие в каждом ребенке способности к гуманности, к пониманию, сопереживанию, сочувствию, 

бескорыстному стремлению к добру и красоте, любви к родной Земле; стремление человека жить в 

гармонии с окружающим миром, видеть и понимать прекрасное. Нельзя не согласиться с 

утверждением, что основная проблема сегодняшнего дня - воспитание духовно-богатой личности, с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями, имеющими активную 

жизненную позицию. Образовательная программа "Умелец" акцентирует внимание не только на 

овладение системой дополнительных знаний, но и на воспитательный и нравственный аспекты в 

работе с обучающимися. 

 Педагогическая целесообразность 
   Образовательной программы "Умелец" обусловлена расширением возможностей обучающихся  6– 

16 лет реализовать свои творческие способности в изобразительно-декоративно-прикладном 

искусстве в дальнейшем, продолжив обучение в выбранном направлении, а также сделать 

сознательный профессиональный выбор. 

 

     Цель: Овладеть основами декоративно-прикладного искусства через развитие творческих 

способностей, самостоятельно выбирать наиболее оптимальные варианты для выполнения 

творческого задания разной степени сложности. 

 

   Задачи: 
  Образовательные: 

•  Познакомить и научить детей с основами декоративно-прикладного творчества; 

•  Научить культуре работы с различными видами материала. 

  Развивающие: 

•  Развивать умения интегрировать разные техники работы,  выполнения авторской работы; 

•  Развивать творческие способности ребенка, его фантазию, воображение при самостоятельном 

изготовлении работ и представлении их на выставках, конкурсах, фестивалях; 

•  Развивать  личностные качества как внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе на основе доброжелательного отношения друг к другу, формирование 

культуры труда; 

•  Обогащать внутренний мир детей через посещение выставок, участие в конкурсах и фестивалях. 

  Воспитательные: 

 Воспитывать у обучающихся: 

-чувство уважения и бережного отношения к народной культуре и творчеству мастеров; 

-нравственно-эстетические качества личности; 

-  бережное отношение к природе;  

 - уважение к труду;  

- гражданственность и любовь к Родине. 

    

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

- последовательности – содержательные задачи решаются методом «от простого к сложному», 

в соответствии с возрастными познавательными возможностями обучающихся; 

- доступности – простота изложения и понимания материала; 
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- наглядности – использование наглядных пособий, технических средств обучения, делающих 

учебный процесс более эффективным; 

- связи теории с практикой – выработка умений и навыков на основе знаний и представлений; 

- индивидуализации – учет психологических особенностей обучающихся; 

- результативности – соответствие целей образования и возможностей их достижения; 

- актуальности программы; 

- межпредметности – связь с другими областями деятельности и знаний. 

 

Отличительные особенности программы 

•  Комплексность программы. Она предусматривает усвоение взаимосвязанных между собой 

различных видов художественно-эстетической деятельности, при которой развивается: фантазия, 

воображение, творческое видение. 

•  Творчество - это сложная деятельность человека, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Поэтому все занятия устроены 

так, что каждое задание дает возможность ребенку проявлять свои творческие способности, не 

ограничивая свободу, воображение и фантазию. 

•  Разнообразие профессиональных техник, художественных приемов на занятиях помогает 

раскрывать индивидуальные возможности и способности каждого, то есть проявить свое я, открыть 

себя, как личность. Главная особенность занятий - индивидуальный подход к каждому ребенку, 

научить их работать с изобразительными материалами, работе с соленым тестом, работе с 

зерновыми, крупяными, макаронными материалами. 

 

Формы и режим работы по программе 
Дополнительная образовательная программа «Умелец» рассчитана на 3 года для обучающихся 6-16 

лет. 

 ознакомительный - 1 год обучения,  объем - 144 ч. 

 развивающий - 2 год обучения, объем - 216 ч. 

 творческий - 3 год обучения, объем- 216 ч. 

   Ожидаемые результат программы и способы их проверки 

• Обучающиеся умеют правильно организовывать свое рабочее место. 

• Самостоятельно могут выполнять работы разной степени сложности, овладев основными приемами 

и навыками работы. 

• Умеют работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому мнению, позиции, 

проявляют доброжелательные отношения друг к другу, умеют слушать и слышать другого, 

проявляют такт и уважение к окружающим. 

•  Умеют доводить начатое дело до конца 

•  Выполняют высококачественные авторские, фантазийные работы, умеют их представить на 

выставке. 

 

       Цель 1 года обучения: Создать условия для раскрытия творческого потенциала ребенка и 

выявить его способности. 

 

Задачи: 
•   адаптация в объединении; 

•   вовлечение обучающегося в образовательный процесс; 

•   закрепление интереса к выбранному направлению деятельности. 

 

К концу I года обучения обучающиеся должны  

Знать: 

-основные приемы ручных работ; 

-технологию изготовления плоских и объемных игрушек; 



 

6 

 

-технологию изготовления поделок из природного материала и отходов производства; пластилина, 

правила техники безопасности работы и противопожарной защиты, санитарии и гигиены. 

 уметь: 
-пользоваться основными приемами ручной работы; 

-самостоятельно изготовлять плоские и объемные игрушки (по шаблонам); 

-самостоятельно изготавливать не только полезные, но и красивые изделия из природного материала 

и отходов производства и пластилина. 

 

Цель 2года обучения: Научить копировать образцы декоративно-прикладного искусства. Развить 

творческий подход у обучающихся при создании авторских работ с элемента «личного подчерка». 

 осуществление творческого подхода при копировании и создании новых творческих работ; 

 изучение законов цветоведения; 

 овладевание приемами и навыками ручной работы и качественного ее исполнения.                                 

   В ходе  2  года обучения  обучающиеся самостоятельно  разрабатывают отдельные элементы  и 

технологическую последовательность их исполнения, учатся работать с литературой, 

экспериментировать. 

 

     К концу II года обучения обучающиеся должны  

• знать: 

- основные приёмы изготовления лоскутного панно; 

-основные приемы лепки из солёного теста, пластилина, аппликации, росписи; 

 -технологию изготовления простейших цветов из ткани и бумаги. 

• уметь: 
-самостоятельно изготовить лоскутные сувениры; 

-самостоятельно выполнить работу из пластилина или соленого теста с элементами росписи; 

-самостоятельно изготовить композицию из простейших цветов из ткани и бумаги. 

 

Цель 3 года обучения: Развить творческий подход у обучающихся при создании работ с элементами 

«личного почерка». 

Задачи:  

 проектирование изделий в цвете, эскизе, схеме; 

 решение технологии исполнения изделия. 

 

Третий год обучения предусматривает:  самостоятельную работу, поиск новых решений, 

создание оригинальных и интересных композиций. 

 

 

К концу 3 года обучения обучающиеся должны: 

 

Знать:  

- основные приемы пластилинографии.; 

- технологию работы с кожей; 

- технологию изготовления сложных цветов из ткани. 

Уметь: 

- самостоятельно выполнять композицию в технике «Пластилинография» 

- самостоятельно выполнять сувениры и украшения из кожи; 

- самостоятельно изготавливать композиции. 
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Учебный  план 1-го  года  обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего теор

ия 

Практи

ка 

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа 

2. Аппликация 26 8 18 ознакомление,

изготовление 

3. Работа с тканью, кожей и 

различными материалами. 

20 6 14 ознакомление,

изготовление 

4. Работа с природным материалом 20 4 16 ознакомление,

изготовление 

5 Пластилинография 24 6 18 ознакомление,

изготовление 

6. Изготовление изделий из бумаги, 

мягкого картона, ткани, фольги, 

ваты, бросового материала и раз 

24 6 18 ознакомление,

изготовление 

7. Изготовление подарков, сувениров, 

образцов изделий из смешанных 

материалов 

26 4 22 ознакомление,

изготовление 

8. Итоговое занятие 2 1 1 минивыставка 

Итого 144 36 108  

 

Содержание занятий. 1 год обучения 

I. Вводное занятие. План и содержание занятий будущего года.  

Соблюдение техники безопасности на занятиях. 

Раздел II. Аппликация 

Аппликация, как предмет народно-декоративного творчества. Материалы, используемые для  
 

аппликации. Виды аппликаций. Сочетание различных техник в аппликации. Демонстрация изделий. 

Практическое занятие: Определение навыков и способностей учащихся. Аппликация на свободную 

тему. 

Орнамент (украшение). Виды орнамента. Основная особенность орнамента (ритмичность, повтор  

одинаковых или чередование различных элементов узора). Применение орнамента в архитектурных 

сооружениях, изделий из ткани, кожи, ковроткачестве, росписи по , фарфору, металлу и др. 

 Практические занятия. Составление орнамента из готовых форм. Вырезывание из бумаги, 

сложенной вдвое. Построение узора на круге, полосе. Вырезывание правильных геометрических 

форм (прямоугольник должен соответствовать двум квадратам, треугольник - квадрату, 

разделенному по диагонали; округлые формы получаются из прямоугольных путем закругления 

углов). Вырезывание из бумаги, сложенной в несколько раз (квадрат складывается по диагонали в 

три-четыре раза, тем самым получается более сложная симметричная форма). 

 Примерные темы работ: «Орнамент из геометрических фигур», «Орнамент из растительных 

элементов». «Веселые человечки» (аппликация из геометрических фигур), «Орнамент на полосе, 

круге, квадрате», «Украшение одежды», «Осенние листья», «Фрукты и овощи», «Деревья в парке», 

«Цветы на клумбе».                                                                                                                                                                                                                

Композиция. Составление композиций. Понятие композиции. Выбор темы. Правила соблюдения 

пропорций при вырезывании фигур. Размещение фигур на плоскости по принципу линейности.  

Практические занятия. Предметная аппликация. Натюрморт. Аппликация с натуры. Аппликация из 

растительных форм. Сюжетная аппликация.  
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Примерные темы занятий: «Ваза с листьями», «Грибы», «Пирамидка и мяч», «Лисенок и зайчик», 

«Дети и взрослые» и другие. 

Перспектива и цвет в аппликации. Эскиз, подбор фона. Понятие перспективы и применение ее в 

аппликационных работах.  Цветовой круг. Сочетание цветовых соотношений в аппликации 

(колорит). Ритмичность, выразительность аппликации.  

Практические занятия: Коллективная игра «Расположи правильно» (расположение предметов  с 

учетом перспективы). «Игра цвета» (подбор цветовых сочетаний). Игра «Найди ошибку художника».   

Примерные темы занятий: «Цветной узор», «Парусники в море», «В лесу», «Вспомним о лете», и 

др. 

.Экскурсия в Этнографический музей. 

 

Раздел III.  Работа с тканью, кожей. 

Тема Аппликация из ткани. Работа с трафаретами. Расположение трафаретов на ткани. Приклеивание 

деталей. Коллективная работа. Анализ  аппликационных работ детей. 

 Примерные темы занятий: «Узор из ткани», «Петушок», «Букет для мам»  

 Творческая работа. Аппликация из разных материалов. Упражнение в полученных навыках по теме. 

Анализ работ учащихся. 

Примерные темы занятий:  «Сказочная птица», «Осень», «Бабочки» и др. 

 Мини-выставка по теме «Аппликация». 

 

Раздел IV. Работа с природным материалом 

 

Экскурсия по сбору природного материала. Знакомство с правилами сбора природного материалом и 

работы с ним.   

Аппликация из природного материала. Работа по готовому эскизу. Особенность составления 

композиций из природного материала. 

 Изготовление поделок из готовых природных форм, путем соединения частей деревянными 

палочками-штырями. Использование дополнительных материалов (пластилин, проволока, бумага, 

клей). Работа с простейшими инструментами. 

 Составление простейших композиций из природного материала. Самоанализ работ учащихся  из 

природного материала.  

Практические занятия (для всех тем раздела): Сбор природного материала. Техника безопасности 

при работе с природным материалом. Знакомство с инструментами. Варианты закрепления деталей. 

Составление простейших композиций.  

Примерные темы занятий (для всех тем раздела): «Узор из листьев» «Золотая осень». «Дружная 

семейка ежей». «Бабочки над лугом». «Рыбки в аквариуме», «В Африке» и другие. 

 Творческая работа. 

 Конкурс «Природа и фантазия». 

Раздел V.Пластилинография. ,Пластилинография это новая интересная техника работы с 

пластилином, как средство мелкой моторики рук, предлагает постепенный переход от простых 

способов работы с пластилином к сложным. Польза этих занятий в том, что дети изучают формы и 

свойства предметов, развивая движение пальцев, что помогает развитию речи. При изучении 

предметов развивается наблюдательность и воображение детей, Лепка помогает творить фантазию. 

Примерные темы занятий  из пластилина: 

         Смешивание различных цветов для получения различных оттенков. 

         Прищипывание – используется для создания новых деталей. 

         Заглаживание-прием необходим для основы будущих картин. 

         Налепливание - соединяет одну часть изделия с другой или помогает наносить необходимые 

детали. (Фото) 
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Раздел V1. Изготовление изделий из бумаги, мягкого картона, ткани, фольги, ваты, бросового 

материала 

 

Виды бумаги и ее свойства». Инструменты и приспособления для работы с бумагой. 

Изготовление форм из мягкого картона, бумаги. 

 Бумагопластика.  Особенности изготовления объемных изделий. Свойства бумаги и мягкого 

картона (сворачивается, сгибается, образует спирали и     пластичные формы). Технологические 

приемы работы (бумажный комочек, витая спираль, бумажная петля и полоска).  

Практические занятия. Пластичная полоска. Бумажная петля.  Витая спираль. Бумажный комочек. 

Создание простых полуобъемных изделий. Способы крепления на основе: крепление за середину, у 

основания, в местах изгибов. Подбор бумаги по цвету, качеству.  

 Примерные темы занятий: «Корзинка с рябиной», «Зимнее дерево», «Снеговик», «Черепашка», 

«Верблюд», «Овечка»,  «Солнышко», «Цветы». 

 Творческая работа. Самостоятельный выбор темы. Выбор сюжета, составление эскиза, подбор 

фона. Наклеивание деталей, оформление готовых изделий.     

 Создание объемных форм из различных видов бумаги, фольги, ваты. Изготовление поделок по 

готовым выкройкам.  

Практические занятия. Конструирование игрушек складной конструкции из квадратного листа 

бумаги, поделенного на части, из конуса и полукруга. Упражнение в складывании и симметричном 

вырезывании деталей. Работа с выкройками. Соединение частей с помощью клея. Соединение 

деталей в цепочку без помощи клея и с помощью прорезей (гофрированнная бумага, фольга). 

Соединение готовых форм в одно изделие.  

Примерные  темы занятий: шар, яблоко, «Петрушка в обруче», «Дед Мороз и Снегурочка»,  

«Мальвина». 

 Конструирование объемных игрушек из бумаги, фольги и ваты. Технология изготовления игрушек. 

Создание изделий по образцу.  

Практические занятия: Игрушки из ваты. Игрушки из фольги. Создание комка-основы (болванки) 

для изготовления игрушек. Окрашивание, оформление готовых изделий. Игрушки из бумажного 

конуса. Коллективная творческая работа. 

 Примерные  темы занятий: «Зайчик», «Птица», «Мышка», «Девочка», «Магазин игрушек» и др. 

 Декоративные украшения из бумаги, картона, фольги, ваты  . Техника работы по выполнению 

различных  поделок. Украшение Центра к Новому Году.  

Практические занятия. Составление эскизов коллективных и творческих работ. Разметка и 

увеличение готовых форм. Работа с промышленным и полиграфическим картоном. 

Примерные темы занятий: «Волшебные кубики», «Гирлянды», «Шарики-фонарики», «Игрушки на 

елку», «Новогоднего панно», «Карнавал». 

 Конструирование изделий из бросовых материалов. Применение бросовых  материалов для создания 

различных поделок. Показ изделий из бросовых материалов. Создание поделок по образцу. 

Моделирование. 

Подбор объемных деталей для поделок (коробки, бумажные цилиндры, и т. д.). Работа над 

составлением эскиза. Соединение частей с помощью клея, проволоки. Оформление различными 

материалами (ткань, проволока, бусины, пластик, бумага). Оформлением готовых поделок.  

 Примерные  темы занятий: «Машины», «Робот», «Веселые человечки» и др. 

 Творческая работа. Создание поделки по собственному эскизу. 

Практические занятия: Составление эскиза. Выбор материалов. Работа над изделием.  

Примерные  темы занятий: «Игрушки», «Транспорт». 

 Выставка творческих работ  «Праздник своими руками». 
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Раздел VI. Изготовление подарков, сувениров, образцов изделий из разных материалов 

Изготовление подарков, сувениров, образцов изделий из кожи, ткани, бумаги, картона, фольги, ваты, 

бросового материала 

 

VI. Итоговое занятие.  Подведение итогов работы за год. Выставка. Награждение обучающихся. 

Творческое задание на лето. 

 

Календарно-учебный график  

1 года обучения  

Месяц № 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

Сентябрь  Введение.  

1. План и содержание занятий. Соблюдение ТБ на занятиях. 

Выставка летних работ 

2 

 Аппликация.  

2. Аппликация – как предмет народно-декоративного 

творчества. 

2 

3. Аппликация на свободную тему.Орнамент. 2 

4. Составление орнамента из готовых форм. 2 

5. Композиция. Составление композиции. 2 

6. Предметная аппликация. Выполнение предметной 

аппликации 

2  

7. Диагностика 2 

Итого за месяц – 14   

 Октябрь  Пластилинография. Лепка.  

8.  «Любимый сказочный герой»Как слепить лягушку 2 

9. Рисование пластилином. «Осень», «Рыбка». 2 

10 Рисуем «Пейзаж» 2 

 Аппликация  

11. Сюжетная аппликация. 2 

12. Перспектива и цвет в аппликации. Эскиз, подбор фона. 2 

13. Экскурсия по сбору природного материала.             2 

14. Аппликация из растительных форм             2 

 Работа с тканью.  

15. Аппликация из ткани . 2 

16. Работа с трафаретами. 2 

17. Коллективная работа по теме «Аппликация из ткани и кожи и 

замши». 

2 

Итого за месяц - 20  

Ноябрь 18. Составление аппликаций из ткани и кожи. 2 

19. Творческая работа. Аппликация из разных материалов. 2 

20. Изделия из кожи. Соблюдение ТБ при работе с кожей 2 

21. Изготовление поделок, аппликаций  из кожи. 2 

22. Изготовление поделок, аппликаций из кожи. 2 

23. Мини-выставка по теме «Аппликация». 2 

 Работа с природным материалом  

24. Знакомство с правилами работы с  природным  материалом и 

работа с ним. 

2 

25. Особенности составления композиций из природного 2 
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материала. Работа по готовому эскизу. 

Итого за месяц  - 16  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Использование инструментов, дополнительных материалов при 

изготовлении поделок, композиций из природного материала. 

Соблюдение ТБ. 

2 

27. Аппликация из природного материала. 2 

28. Изготовление поделок из готовых природных форм. 2 

29. Изготовление поделок из готовых природных форм. 2 

30. Изготовление поделок, сувениров  из готовых природных 

форм. 

2 

31. Составление простейших композиций из природного 

материала. 

2 

32. Составление простейших композиций «Природа и фантазия» 2 

33. Контрольное занятие. Диагностика 2 

 Итого за месяц - 16  

Январь  Изготовление изделий из бумаги, мягкого картона, ткани, 

фольги, ваты, бросового материала.*(Разных материалов) 

 

34. Виды бумаги и ее свойства. Инструменты и приспособления 

для работы с бумагой. 

2 

35. Изготовление форм из мягкого картона и бумаги. 2 

36. Изготовление сувениров ,подарков ,Из разных материалов. 2 

37. Пластилинография. Лепка.  

38. Виды пластилинографии. Мозаичная  пластилинография . 

изготовление панно 

2 

39. Контурная пластилтнография. Изготовление панно. 2 

40. Прямая пластилинография. Изготовление изделий. 2+2 

Итого за месяц – 14  

            Изготовле6ние изделий из бумаги, мягкого картона, ткани, 

фольги, ваты, бросового материала.(Разных материалов) 

 

Февраль 41. Бумагопластика. Особенности изготовления объемных 

изделий. 

2 

42. Создание простых полуобъемных и объемных изделий. 2 

 Изготовление сувениро, подарков 2+2 

43. Творческая работа. Выбор сюжета, составление эскиза, подбор 

фона. 

2 

44. Конструирование игрушек складной конструкции из бумаги и 

картона. 

2 

45. Изготовление готовых изделий из бумаги. 2 

46. Изготовление готовых изделий из бумаги. 2 

Итого за месяц - 16  

Март 47. Изготовление готовых изделий из мягкого картона. 2+2 

48. Создание объемных форм из фольги, ваты. 2 

49. Изготовление поделок по готовым выкройкам,шаблонам. 2+2 

50. Конструирование объемных игрушек из картона. 2 

51. Изготовление игрушек из коробок. 2+2 

52. Декоративные украшения из бумаги, картона, фольги. 2 

Итого за месяц - 18 

 

Апрель 
 

 

53. Изготовление декоративных украшений из фольги, ваты, 

картона 

2 

54. Применение бросовых материалов для создания различных 

поделок. 

2 
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55. Создание поделок из бросового материала по образцу. 2 

56. Создание изделий из бросового материала. 2 

57. Творческая работа «Создание поделки по собственному 

эскизу». 

2+2 

58. Выставка творческих работ «Праздник своими руками». 2 

 Итого за месяц-14  

май  Пластилинография  

59 Многослойная пластилинографияю. Изготовление изделий. 2+2 

60 Витражная пластилинография. Изготовление поделки. 2 

61 Фактурная пластилинография. Изготовление поделки. 2 

62 Многослойная пластилинографияю. Изготовление изделий. 2 

63 Витражная пластилинография. Изготовление поделки. 2+2 

64 Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. 

Награждение обучающихся. 

2 

 Итого за месяц16  

 Итого 144 

 

 

Учебный  план  2-го  года  обучения 

 

№ Тема Количество часов Форма аттестации/контроля 

Всег

о 

теория Практ

ика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 беседа 

2. Выставка летних работ. 2  2 ознакомление,  

изготовление 

3. Аппликация. 20 4 16 ознакомление, изготовление 

4. Поделки  из  природного  

материала 

30 6 24 ознакомление, изготовление 

5. Создание объемных форм и 

изделий из различных видов 

бумаги и картона  

40 6 34 ознакомление, изготовление 

6. Изготовление изделий из 

кожи, меха. 

50 8 42 ознакомление, изготовление 

7. Пластилинография 34 4 30 ознакомление, изготовление 

8. Изготовление поделок из 
различных и смешанных 
материалов.  

36 4 32 ознакомление, изготовление 

9. Итоговые занятия. Выставка. 2  2 минивыставка 

10.      

Итого 216 33 183  

 

I. Вводное занятие.  Проверка творческого летнего задания. План и содержание работы текущего 

года. 

II.   Выставка летних работ        

Раздел III. Аппликация 

 Аппликация из ткани. Многослойная аппликация. Аппликация из гофрированной бумаги и фольги. 

Практические занятия: Выполнение работ по трафаретам. Расположение трафарета на ткани. 

Порядок соединения частей и деталей. Работа по созданию базового слоя в многослойной 

аппликации. Способы работы с разнообразными материалами. 

Примерные темы занятий: «Собачка», «Олень», «Жираф», «Осенние сюжеты», «В пустыне», «Лес», 

и др. 
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 Коллаж. Техника коллажа. 

Практические занятия: Знакомство с техникой коллажа. Подбор материалов для коллажа. Создание 

коллажа из природного материала. Выполнение индивидуальных и коллективных композиций.   

Примерные темы занятий: «Радуга», «Венок»,  «Звери в лесу», «Подводный мир», и др. 

Мозаика. Техника мозаики. 

Практические занятия: Цвет,  как средство выражения: «теплые» и «холодные» цвета. «Тихие» 

(глухие), и «звонкие» цвета. Мозаика из обрывной бумаги. Объемная мозаика из гофрированной 

бумаги. Мозаика из фольги. Мозаика из пластика. 

Примерные темы занятий:  «Веселые зверушки», «Гора самоцветов», «Огонь в ночи», «Весенняя 

земля». 

 

Раздел IV.  Работа с природным материалом 

 

Экскурсия в лес. 

Практическое занятие: Сбор природного материала. Сортировка материала по виду и назначению. 

Знакомство с инструментами и инструктаж по технике безопасности. 

 Изготовления мини-скульптур из природного материала.  

Практические занятия: Выполнение работ по образцу. Выбор деталей и материала для скульптуры. 

Определение величины частей. Пропорции изделия. Способы соединения частей (щелевой, палочки-

штырьки). Крепление деталей с помощью опилок и клея. 

Примерные темы работ: «Лошадка», «Олень», «Птица» и др. 

 Особенности работы над образом. 

Практические занятия: Игра «Силуэт-загадка». Образ животного. Человеческий образ. Образ 

сказочного героя. 

Примерные темы работ: «Слон», «Заяц», «Футболисты», «Кот в сапогах». 

 Творческая работа.  

Практические занятия: Выбор темы. Работа над образом. Закрепление навыков по соединению 

частей. Коллективные композиции.  

 Примерные темы работ: «Ежи на прогулке»,  «Белоснежка и семь гномов», «Буратино» и другие. 

 

Раздел V. Изготовление объемных изделий из бумаги, картона, ткани бросового материала 

 Бумагопластика. Тайна бумажной полоски. Повторение приемов работы с разными видами бумаги. 

Практические занятия: Моделирование из бумаги.  Складывание листа бумаги гармошкой. 

Изготовление полуобъемных предметов из бумаги, сложенной в гармошку. Конструирование по 

образцу. Полуобъемные композиции на плоскости. 

Примерные темы занятий: «Бабочки над лугом». «Летний день»,  «Лето», «Гусеница», «Подберем 

прическу»,  «Рамка для фотографии», и др. 

 Создание объемных композиций. Викторина «Назови правильно». Украшение Центра к празднику. 

Практические занятия:  Знакомство с поролоном, пенопластом. Объединение различных материалов 

в работе. Способы разметки деталей. Вырезывание по частям по точно размеченным линиям. 

Склеивание деталей изделий. Создание висячих композиций с помощью картона и ниток, шнуров. 

Окончательная отделка изделий (применение фольги, блесток, ваты, искусственного снега и др. 

материалов). Выполнение коллективной композиции. 

Примерные темы занятий: «Часы», «Звезда», «Золотая рыбка», «Пингвины», «Колокольчики», 

«Новогодний венок», «Едем на елку», и др. 

 Игрушки из разных материалов.  

Практические занятия: Игрушки из бумаги. Игрушки из ваты. Создание проволочного каркаса. 

Игрушки из ткани. Изготовление трафаретов. Работа по готовой выкройке. Игрушки из поролона. 

Игрушки из вязаного полотна. 
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Объединение различных материалов в работе: картона, бумаги, ткани, поролона, бусин, бисера, 

пуговиц, природного материала.  

Примерные темы занятий: «Петушок», «Близнецы», «Клоун», «Бычок», «Кукла», «Тигренок» и др. 

Изготовление поделок из бросового материала.  

Практические занятия: Выбор бросового материала (пластиковые и пластмассовые упаковки, 

бутылки, лоскутки, и т.д.). Работа над составлением художественного образа. Варианты соединения. 

Составление рассказа о своей поделке.  

Примерные темы: «Мягкие махрушки», «Полезный лоскуток», «Барышня», «Дюймовочка», «Кот 

Котофеевич» и др. 

«Играем в сказку» (с элементами моделирования).  

Практические занятия: Знакомство  с темой.  Техника исполнения. Работа над образом. 

Окончательная отделка деталями.   

Примерные темы занятий: «Теремок», «Маша и медведь», «Три поросенка». 

 

Раздел VI. Изготовление изделий из кожи, меха 
 

 История кожаных изделий. Виды кожи Демонстрация изделий из кожи. Изделия их меха народов 

Севера. 

Кожаная пластика. Техника работы с кожей. 

Практические занятия: Материалы и инструменты, необходимые для работы с кожей. Техника 

безопасности при работе с кожей. Подготовка кожи к работе. Изготовление шаблонов. Разметка 

деталей. Выполнение простейший приемов работы (обрисовка, вырезывание по прямым линиям,  по 

контуру, скручивание, обжиг, склеивание) 

Примерные темы Крученые хвостики, полоски, косички. Бахрома. Кисть. Бусина.  

 Украшения из кожи. 

Практические занятия: Обрисовка, вырезывание по прямым линиям, по контуру. Обжиг деталей. 

Склеивание готовых форм. Создание эскиза для изготовления панно. Выполнение работы по эскизу. 

Коллективная работа. 

Примерные темы занятий:  листочки и лепестки. Хризантема.  «Цветы в вазе». 

Изготовление поделок из меха. 

Изготовление сувениров из кожи, меха. 

 

VII.Пластилинография. Обратная (витражная) пластилинография Предлагает рисование с обратной 

стороны .Делается по стеклу или прозрачному  пластику. Рисунок подкладывается под стекло или 

пластик и обводится маркером или пластилином, потом раскрашиваем рисунок цветным 

пластилином. Рисунок получается на обратной стороне, как витраж.   

 Виды пластилинографии:    

 Контурная или обратная пластилинография (витражная) 

 Секреты пластилинографии 

 Модульная пластилинография 

 Мозаичная пластилинография. 

     

VIII. Изготовление поделок из различных и смешанных материалов включает в себя выполнение 

творческих работ , основой которых является индивидуальное и коллективное творчество .Работая с 

различным материалом, различной фактуры у обучающихся формируется осознанное применение 

полученных знаний. 

Игрушки.  

Создание собственных  художественных образов. Метод проекта. 

Практические занятия: Динамические игрушки. Изготовление поделок из бросового материала. 

Подготовка объемных форм. Выбор материала с учетом будущего образа. Самостоятельная  

творческая работа над поделкой. Оформление работ для выставки. Игрушки из ткани.  



 

15 

 

Примерные темы занятий:  «Медведи и заяц», «Инопланетяне», и др.   

Украшения интерьера.  

Практические занятия: изготовление панно и прихваток для кухни. Подготовка материалов, выбор 

сюжета. Создание эскизов. Закрепление деталей на фоне. Уточнение приемов работы. Оформление 

изделий. Построение композиции из крупных форм Коллективная работа. Соединение украшений 

детей на общем фоне. Особенности окончательной отделки, оформление в рамку. Творческая работа. 

Создание творческих работ по собственному сюжету. 

Практические занятия:  Зарисовка эскиза. Подбор материалов. Работа над темой. Окончательное 

оформление. 

 Просмотр иллюстраций и поделок.  

IX. Итоговые занятия. Выставки. Диагностика. Подготовка работ, оформление подписей. 

Подготовка экспозиции. 

 

Календарно-учебный график 2 года обучения  

 

Месяц № 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Сентябрь  Введение.  

1. Вводное занятие. Проверка творческого летнего задания. План и 

содержание занятий. Соблюдение ТБ на занятиях. Выставка 

летних работ. 

2 

 Аппликация.  

2. Аппликация из ткани. Многослойная аппликация. Выполнение 

работ по трафаретам. 

2 

3. Аппликация из гофрированной бумаги. Выполнение работ по 

трафаретам. 

2+2 

4. Аппликация из фольги. Выполнение работ по трафаретам. 2+2 

5 Коллаж.Техника коллажа. 2 

6. Создание коллажа из природного материала. 2+2 

7. Выполнение индивидуальных композиций. 2 

8. Мозаика. Техника мозаики .Изготовление изделия. 2+2 

Итого за месяц -24 

Октябрь 9. Диагностика. 2 

 Работа с природным материалом.  

10. Экскурсия в лес.  Сбор природного материала. 2 

11. Сортировка материала по виду и назначению. Знакомство с 

инструментами и инструктаж по ТБ. 

2 

12. Изготовление мини-скульптур из природного материала по 

образцу. 

2 

13. Изготовление образа животного. 2+2 

14. Изготовление панно из листьев. 2+2 

15. Изготовление человеческого образа. 2 

16. Изготовление образа сказочного героя. 2+2 

17. Выполнение творческ работы.  2+2 

17. Выполнение творческая работы. 2 

Итого за месяц – 28  

Ноябрь 

 

 

 

18. Выполнение коллективной композиции по изготовлению поделок 

из природного материала. 

2 

 Изготовление объемных фигур из различных видов бумаги, 

картона, бросового материала. 
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19. Бумагопластика. Повторение приемов работы с разными видами 

бумаги. 

2 

20. Моделирование из бумаги. 2+2 

21. Моделирование из бумаги. 2 

22. Создание объемных композиций для украшения помещения к 

праздникам. 

2+2 

23. Создание объемных композиций из бумаги, картона для 

украшения помещения к праздникам. 

2+2 

24. Создание висячих композиций с помощью картона, ниток, 

шнуров. 

2+2 

25. Знакомство с поролоном, пенопластом.  Изготовление поделок из 

поролона, пенопласта. 

2+2 

Итого за месяц – 26. 

 

 

 

Декабрь 

 

26. Изготовление поделок из поролона, пенопласта. 2 

27. Игрушки из разных материалов. 2+2 

28. Изготовление игрушек. 2+2 

29. Изготовление игрушек. 2+2 

30. Изготовление поделок из бросового материала. 2 

31. Изготовление поделок из бросового материала. 2 

32. Мини – выставка работ декоративно-прикладного искусства. 

Диагностика 

2 

 Изготовление изделий из кожи, меха.  

33. История кожаных изделий. Виды кожи. Демонстрация изделий из 

кожи. 

2 

Итого за месяц – 22.  

Январь 34. Материалы и инструменты для работы с кожей. ТБ при работе с 

кожей. 

2 

35. Подготовка кожи к работе. Изготовление шаблонов. 2+2 

36. Разметка деталей. Выполнение простейших приемов работы. 2+2 

37. Разметка деталей. Выполнение простейших приемов работы. 2+2 

38. Создание эскиза для изготовления панно. 2 

39. Выполнение работ по эскизу. 2 

40. Выполнение работ по эскизу. 2 

41. Коллективная работа по изготовлению панно. 2 

Итого за месяц - 22     

Февраль 42. Украшения из кожи. 2+2 

43. Изготовление украшений из кожи. 2+2 

44. Изготовление поделок и сувениров из кожи. 2 

45. Изготовление поделок и сувениров из кожи. 2 

46. Изготовление поделок и сувениров из кожи. 2 

47. Изделия из меха.  Особенности национального костюма народов 

Севера. 

2+2 

48. Особенности работы с мехом. Материалы и инструменты, 

необходимые для работы с мехом. 

2+2 

49. Изготовление поделок из меха. 2 

Итого за месяц - 24  

Март 50. Изготовление поделок из меха. 2 

51. Изготовление поделок из кожи и меха. 2 

52. Изготовление поделок из кожи и меха. 2 
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 Пластилинография. Лепка  

53. Виды пластилинографии и ее секреты.    2 

54. Обратная или контурная  пластилинография. (витражная) 2+2 

55. Изготовлениен изделия. 2+2 

56. Модульная пластелинография. 2+2 

57. Многослойная пластилинография 2+2 

Итого за месяц - 24     

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Лепка. Традиционная лепка из пластилина. 2 

59. Лепим «Лягушку». 2 

60. Изготовление панно по эскизу. 2+2 

61. «Пришла весна» 2 

62. Изготовление поделки. 2 

63. Изготовление изделия по теме… 2+2 

 Изготовление оьемного панно из пластилина.    2 

64. Изготовление изделия. 2 

65. Изготовление поделки. 2 

Итого за месяц - 24 2 

Май  Изготовление изделий из смешанных материалов  

68. Создаем поделки из бросового материала по образцу. 2+2 

 Изготовление поделок 2 

69. Изготовление поделки. 2+2 

70. Творческий проекта «Создание поделки по собственному 

эскизу». 

2+2 

71 Творческая работа «Праздник своими руками» 2+2 

72 Подведение итогов работы за год. Диагностика.  2 

 Оформление итоговой выставки  

73 Мини-экскурсия по выставке работ декоративно-прикладного и 

технического творчества для родителей. 

2 

  Итого за месяц - 22  

  Всего:  216 

 

 

Учебный план  3-го  года  обучения 

 

№ Тема Количество часов Форма 

аттестации/кон

троля 
Всего теори

я 

Практ

ика 

1. Вводное занятие 2 2  беседа 

2. Выставка летних работ. 2  2 ознакомление, 

изготовление 

3. Аппликация. 24 4 20 ознакомление, 

изготовление 

4. Создание композиций из  природного 

и смешанного  материала. 

44 6 38 ознакомление, 

изготовление 

5. Создание композиций из разных  

материалов. 

60 8 52 ознакомление, 

изготовление 

6. Изготовление изделий из кожи и 

меха. 

42 6 36 ознакомление, 

изготовление 

7. Пластилинография. Лепка. 40 10 30 ознакомление, 

изготовление 

8. Итоговые занятия 2  2 минивыставка 
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9.      

Итого 216 36 180  

 

I. Вводное занятие. Проверка летнего задания. План работы на год.  

 

II. Оформление творческой выставки 

 

Раздел III. Аппликация 

 

Виды декоративной аппликации  

Практические занятия: Силуэтное вырезывание. Выпуклая прорезная аппликация. Гофрировка и 

драпировка. Аппликация из жатой ткани. Аппликация из ниток. Аппликация  из  соломки. Техника  

обработки  соломки. Выбор эскиза. Составление сюжета  

Примерные темы занятий: Открытка. Закладка. Панно.      

 Мозаика.  

Практические занятия: Мозаика из обрывных кусочков. Живописная мозаика. Мозаика из пластика. 

Мозаика из ватных шариков. Мозаика из ткани. Закрепление полученных навыков в работе. 

Примерные темы занятий: Мозаичные узоры. Мозаичный квадрат.  Ваза. «Петушок», «Ягоды 

рябины» и др.  

Создание декоративных украшений.  

Практические занятия: Украшения для осеннего праздника. Украшения к Новому Году. Украшения 

для дома. Подарки. 

Примерные темы занятий: Коллаж. Подвесные украшения. Гирлянды.  Панно. Рамка.  «Веселые 

картинки».   

 Творческая работа. Самостоятельный выбор темы и способов ее выполнения. 

 

Раздел IV. Создание композиций из природного материала 
 

 Игрушки из природного материала. 

Практические занятия: Подбор ракушек, камней. Соединение частей с помощью клея. Оформление 

дополнительными деталями. 

Примерные темы занятий:  «Цветок», «Бабочка», «Птичка», «Лебедь»,     «Шкатулка» и др.   

Украшения для интерьера.  

Практические занятия: Замкнутая композиция на круге, использование пуха чертополоха.  

Аппликация из чешуек шишек, листьев, бересты  Композиции из, веток, коры, корней и другого 

природного материала. Композиции из пуха и перьев. Техника обработки соломки. Подготовка 

материала. Техника безопасности по работе с утюгом. Окраска. Выбор эскиза. Перевод отдельных 

деталей. Направление полос. Выполнение необходимой отделки. Перевод частей через  

копировальную бумагу. Подбор соломки по цвету, с учетом направления полос. Заготовка деталей, 

вырезывание по изнаночной стороне. Составление композиций на фоне. Закрепление  композиции с 

помощью клея ПВА. Сушка под грузом. Окончательное оформление в рамку. 

Примерные темы занятий: «Белка», «Корзинка с рябиной», «Паутинка», «Золотая осень», 

«Урожай», «Песня лета», «Рябиновые человечки», «Львы», «Кикиморы», «Затерянный мир», «Птица 

из перьев», «Мухомор», «Дружок», «Волшебный цветок», «Парус» и др. 

 

Раздел V . Создание композиций из разных  материалов 

 

 Плоскостные и объемные композиции. Выбор тем для композиций. Обсуждение приемов 

исполнения. Особенность работ с крупными формами.  

Практические занятия:  Разметка деталей. Работа с канцелярским ножом. Соединение частей 

изделий. Соблюдение пропорций. Цветовое решение композиций. Работа с толстым картоном. 

Разметка деталей с помощью циркуля и трафарета. Вырезывание по частям. Соединение частей с 
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помощью клея, шнура, ниток. Окраска картона методом набрызга. Создание коллективных  

композиций, панно.  Объемное панно с элементами бумажной крошки. Технология использование 

фольги, бисера, ткани, искусственного снега, пенопласта  в сочетании с бумагой и картоном.  

Примерные темы: «Праздничная елка», «Забавные снеговики», «Ангелы», «Рождественские 

звезды», «Клоун», «Веселые маски», «В гостях у Снежной королевы» и др.               

Игрушки.  

Создание собственных  художественных образов. Метод проекта. 

Практические занятия: Динамические игрушки. Изготовление поделок из бросового материала. 

Подготовка объемных форм. Выбор материала с учетом будущего образа. Самостоятельная  

творческая работа над поделкой. Оформление работ для выставки. Игрушки из ткани.  

Примерные темы занятий:  «Медведи и заяц», «Инопланетяне», и др.   

Украшения интерьера.  

Практические занятия: изготовление панно и прихваток для кухни. Подготовка материалов, выбор 

сюжета. Создание эскизов. Закрепление деталей на фоне. Уточнение приемов работы. Оформление 

изделий. Построение композиции из крупных форм Коллективная работа. Соединение украшений 

детей на общем фоне. Особенности окончательной отделки, оформление в рамку. Творческая работа. 

Создание творческих работ по собственному сюжету. 

Практические занятия:  Зарисовка эскиза. Подбор материалов. Работа над темой. Окончательное 

оформление. 

 

Раздел VI. Изготовление изделий из кожи, меха 

 

Техника соединения изделий из кожи и меха с природным материалом, плетением. 

Практические занятия: Драпировка кожи. Коллективная  композиция  из  кожи и  меха, природного  

материала с использованием драпировки. Техника исполнения многослойных изделий из кожи, меха. 

Примерные темы занятий: «Роза», «Заколка». «Хризантемы», «Дерево», «Лукоморье», 

«Натюрморт», «Шаман», «Стойбище эвенов», «Цветение тундры» и т.д. 

 Создание украшений и композиций. 

Практические занятия: Детские украшения. Вырезывание деталей по трафаретам. Обжиг деталей. 

Соединение частей с помощью клея ПВА. Композиции из кожи. Коллективная работа по 

изготовлению элементов композиций. Выбор фона, соединение частей, Составление эскиза. 

Сочетание различных материалов (нитки, проволока, бусины, бумага, природный материал и др.).  

Примерные темы занятий: «Грибок», «Вишенки», «Обезьянка», «Собачка» и т.д. 

 

VII. Пластилинография. Пластилинография как нетрадиционный способ лепки и рисования. Виды 

пластилинографии в зависимости от способа нанесения.  

Фактурная. В данном изображении рисунок выпуклый ,делят на три вида- барельеф (немного 

выпуклое изображение над фоном.)и контррельеф(рисунок вогнутый или углубленный). 

Мозаичный .Рисунок выполняется из шариков. Заполнить контуры внутри рисунка скатанными из 

пластилина шариками подходящими по цвету.  

Контурная. Рисунок состоит из контуров (в виде тонких колбасок и жгутов.)  

Многослойная. В этой технике слои наносятся последовательно. При этом, изображения ,которые 

находятся на переднем плане наслаиваются на изображения находящиеся на заднем плане. 

Многослойный рельеф является древнейшим скульптурным искусством. 

Обратная (витражная) Выполняется на прозрачной поверхности.  

Модульная. Пластилин придавливается к основе. (Пластилиновые шарики). Рисование 

пластилином, пластилиновая живопись. Это искусство на стыке двух классически изобразительных 

жанров:» плоской» живописи и объемного изображения, то есть скульптуры. «ваза с цветами 

Рисование на пластинках-дисках..» лепка зверей. 

 

VIII. Итоговое занятие.  Подведение итогов работы за год. Награждение учащихся. 
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IX. Оформление итоговой выставки. Подготовка работ, оформление подписей. Подготовка 

экспозиции. Мини-экскурсии по выставке для родителей. 

 

Формы подведения итогов: 

Экспресс-выставки – проводятся в учебной группе при завершении каждой темы.  

Творческие выставки – Индивидуальные и коллективные работы учащихся на каждом году обучения 

отбираются для постоянно действующей выставочной экспозиции в школе. Лучшие работы 

выставляются на районных и областных  конкурсах по декоративно - прикладному творчеству 

Открытые занятия – проводятся 1 раз в год. На занятия приглашаются педагоги, родители ребят. 

Игры, конкурсы, викторины – используются,  как на итоговых занятиях, так и на обычных занятиях 

(как часть занятия).   

Тестирование – применяется для проверки  усвоения знаний, последовательности технологии 

изготовления поделки и т.п. 

 

Календарно-учебный график 3-го года обучения 

 

Месяц № 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Сентябрь  Введение  

1 Вводное занятие. План работы на год. 2 

 Оформление творческой выставки.  

2. Итоги выполнения летнего задания. Выставка работ декоративно-

прикладного творчества. 

2 

 Аппликация.  

3. Виды декоративной аппликации. 2 

4. Аппликация из жатой ткани. 2+2 

5. Аппликация из ниток. 2+2 

6. Коллаж 2+2 

7. Мозаика. Мозаичные узоры. 2+2 

8.  Создание украшений для дома ,для праздников. 2+2 

9. Диагностика. 2 

Итого за месяц - 24  

Октябрь 10. Создание украшений для дома, для праздников. 2 

11. Творческий проект. 2+2 

 Создание композиций из природного материала  

12. Подбор природного материала для занятий. 2 

13. Составление композиций из природного материала. 2 

14. Составление композиций из природного материала. 2 

15. Составление композиций из природного материала. 2+2 

16. Украшения для интерьера 2+2 

17. Создание украшений для интерьера из природного материала. 2+2 

Итого за месяц – 24  

Ноябрь 18. Создание украшений для интерьера из природного материала. 2 

19. Творческий проект 2 

20. Творческий проект. 2 

21. Творческий проект. 2+2 

 Создание композиций из разного ,смешанного материала  

22. Выбор тем для композиций.  Обсуждение приемов исполнения. 2+2 

23. Материалы и инструменты для работы. Соблюдение ТБ. 2+2 

24. Технология использования фольги, бисера, ткани, пенопласта в 

сочетании с бумагой и картоном. 

2+2 
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25. Создание плоскостных композиций. 2+2 

26. Объемные композиции. 2 

Итого за месяц - 28  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Игрушки.  2 

28. Проект «Создание собственных художественных образов». 2 

29. Изготовление динамических изделий. 2 

30. Изготовление динамических игрушек. 2+2 

31. Изготовление изделий из бросового материала. Панно 2+2 

32. Изготовление игрушек из бросового материала. 2 

33. Изготовление игрушек из ткани. 2 

34. Украшения для интерьера. 2+2 

35.   Изготовление панно для кухни. Диагностика 2+2 

Итого за месяц - 26  

Январь 36. Изготовление панно для кухни. 2 

37. Подготовка материалов, выбор сюжета для оформления и 

изготовления  панно для кухни. 

2 

38. Изготовление изделия для украшения кухни. 2+2 

39. Изготовление изделий для украшения кухни. 2+2 

40. Творческий проект (по собственному сюжету) 2+2 

41. Творческий проект (по собственному сюжету) 2 

Итого за месяц -  18.  

Февраль 42. Творческий проект (по собственному сюжету) 2 

 Изготовление изделий из кожи и меха  

43. Техника изготовления изделий из кожи и меха с природным 

материалом, плетением. 

2+2 

44. Драпировка кожи. 2 

45. Выполнение коллективной композиции из кожи, меха, природного 

материала с использованием драпировки. 

2+2 

46. Выполнение коллективной композиции из кожи, меха, природного 

материала с использованием драпировки. 

2 

47. Техника исполнения многослойных изделий из кожи и меха. 2+2 

48. Изготовление изделий из кожи и меха. 2+2 

49. Изготовление изделий из кожи и меха. 2 

Итого за месяц - 24  

Март 50. Изготовление изделий из кожи и меха. 2 

51. Изготовление детских композиций из кожи и меха по эскизу. 2+2 

52. Изготовление детских композиций из кожи и меха по эскизу. 2+2 

53. Изготовление детских украшений из кожи и меха по эскизу. 2+2 

54. Изготовление детских украшений из кожи и меха по эскизу. 2+2 

55. Творческий проект 2 

56. Творческий проект. 2 

 Пластилинография. Лепка  

57. Объемная пластилинография.    2 

58. Самая сложная техника пластилинографии: Фактурная. 2 

59. Рисуем картины пластилином. 2 

Апрель Итого за месяц-28  

60. Работа с пластилином. Изготовление  картин.Т.Б. 2 

61. Понятия: Барельеф, Горильеф, Контррельеф. 2+2 

62. Изготовление картин 2+2 

63. Рисуем пластилином. 2+2 

64. Пластилиновые картины 2+2 
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65. .Изготовление панно-картин. Оформление рамок 2 

66. Лепка. Скульптурный пластилин- что это? Его свойства. 2 

67 Пробуем лепить фигуры зверей. 2 

Итого за месяц - 24     

Май 

 

 

 

 

 

68. Изготовление поделок.    2+2 

69. Изготовление поделок. 2+2 

70. Изготовление изделий. 2 

71. Творческий проект. 2+2 

 Итоговое занятие  

72. Подведение итогов работы за год. Диагностика.    2 

 Оформление итоговой выставки    2 

73. Мини-экскурсия по выставке работ декоративно-прикладного 

творчества для родителей. 

2 

  Итого за месяц-20  

  Всего 216 

 

 

Оборудование и материалы 

 Для  организации  учебного  процесса  педагогу  необходимо: 

 Отдельного  помещения;   

 Столы, стулья по количеству учащихся. Учитывая  конструкцию  современных  столов 

(парт),  площадь  которых  невелика,  рекомендуется  на  некоторых  занятиях  соединять 

столы. 

 Клеенки, дощечки  или  подкладные  листы  - для  сохранения  парт  от  загрязнения и  

царапин.  

 Различные виды цветной, гофрированной,  бархатной, копировальной  бумаги, яркие  цветные  

листы  из  журналов, картон – различных форм и размеров, для разных видов работы 

 шаблоны – для вырезывания  сложных  деталей  или  большого  числа  одинаковых  фигур.   

 Деревянные  рамки - для  эстетического оформления творческих работ.   

 Рабочие шкафы -  для хранения природного материала, ткани, ниток и другого материала для 

занятий. 

 Выставочный шкаф.  

 Материал для трудовой деятельности -  природный материал, ткань, нитки, глина, соломка, 

береста, проволока, бросовый материал.  

 Нитки,  сутаж,  шпагат,  бусины,  кольца  разного  размера. 

 Инструменты для ручного труда: ножницы, ножи, шило,  иглы для шитья, крючки для вязания. 

 Клей ПВА, клеящий карандаш, пластилин. 

 Выжигатели. 

 Лак по дереву. 
 

Методическое обеспечение 

 Альбомы, иллюстрации, плакаты, открытки, слайды, видеофильмы о народных промыслах и 

ремёслах. 

 Методическая литература по изготовлению народных игрушек. 

 Изделия народных мастеров  для показа.  

 Образцы, сделанные педагогом, трафареты, заготовки. 

 Таблицы по основам цветоведения.  

 Раздаточные материалы, трафареты. 

 

Технические средства обучения 
проектор, экран, компьютер, доска мультимедийная.  
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Формы контроля 

 Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды 

контроля: 

1. Начальный контроль – проводится в начале учебного года в виде собеседования, 

творческого задания, викторины, изготовления поделки. 

2. Текущий контроль ЗУН обучающихся осуществляется педагогом по окончании изучения 

каждого раздела. 

При проведении зачетного занятия используются следующие критерии освоения материала разделов 

программы: 

 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами на большинство вопросов 

по теоретической части раздела, не способен продемонстрировать практические умения и 

навыки; 

 Удовлетворительная степень освоения: Обучающийся правильно отвечает не менее чем на 

половину теоретических вопросов, демонстрирует практические умения и навыки по 

программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает на большинство 

теоретических вопросов, обладает практическими умениями и навыками по конкретному 

разделу программы, а также проявляет творческий подход, активность и самостоятельность  

при их демонстрации. 

3. Обобщающий контроль (итоговый) проводится в конце каждого учебного года и включает 

обобщающее занятие по всем темам, пройденным за год, а также анализ проектных, 

исследовательских работ, выполненных обучающимися в ходе реализации программы. 

Оцениваются следующие показатели: 

I. Теоретические знания, предусмотренные программой; 

II. Практические умения и навыки, предусмотренные программой; 

III. Владение методикой исследовательской и проектной деятельности. 

При анализе результатов используются следующие критерии: 

 Минимальный уровень – у обучающегося практически отсутствуют теоретические знания, 

отсутствуют практические умения и навыки, предусмотренные программой отсутствуют 

навыки исследовательской и проектной деятельности. 

 Средний уровень – обучающийся владеет наиболее важными теоретическими знаниями, 

освоил практические умения и навыки, предусмотренные программой, умеет составлять 

проекты и проводить исследования, но не способен их реализовывать без непосредственной 

помощи педагога. 

 Высокий уровень – обучающийся отлично владеет теоретическими знаниями, в совершенстве 

освоил большую часть практических умений и навыков, умеет обрабатывать и представлять 

результаты исследований, вести проектную деятельность без непосредственной помощи 

педагога. 

Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой аттестации обучающихся 

ЦДО.  
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Литература 

 

Для обучающихся 

 

1. Долженко Г.И, «100  поделок  из  бумаги»- Яр.:  Академия  развития, 2001.   

2. «Кожа  в  умелых  руках», Фотоальбом - М.:  «Знание»,  1996.   

3. Краузе А.,   «Макраме», Фотоальбом -  Т.: 1987.    

4. Нагибина М.И. «Природные дары  для  поделок  и  игры» - Яр.:  Академия  развития,  1997.   

5.  «Подарки  из  кожи», Фотоальбом - М.:  «ЭКСМО»,  2002. 

6. Проснякова Т.Н., «Творческая мастерская», учебник для 4-го класса – Самара: Изд. Дом 

«Федоров», Изд. «Учебная лит.», 2002  

7. Проснякова Т.Н. «Уроки мастерства», учебник для 3-го класса – Самара: орпорация 

«Федоров», Изд-во "Учеб. лит.», 2003  

 

для педагога 

1. Гусакова А.М.     «Рукоделие  в  начальных  классах» -М.: «Просвещение»  1985. 

2. Гомозова. Ю.Б.  «Праздник  своими  руками» -  Яр.:  Академия  развития,  2001.   

3.  Ефимова А.В.,   «Работа  с мягкой  игрушкой  в  начальных  классах»-  М.: 

«Просвещение»,  1978.  

4. Кудейко М.В., «Школа маленьких волшебников»- Минск: «Пачатковая школа» 2004. 

5. Кузнецова Н.М., Розинская Т.Г, «Плетение из соломки сувениры» - М.: Дом МСП 2006. 

6. Новикова Е.Ф., «Мы   художники -  умельцы» - М.: «Народная  Асвета,  1991.   

7. Ткаченко.Т,.Стародуб К, «Мягкая игрушка для начинающих»- М.: 2005. 

8. Перевертень Г.И., «Самоделки из разных материалов» - М.: «Просвещение» 1985. 

9. Соколовская М.М.,    «Макраме» -  Минск: «Полымя»,  1983.  

10. Шахова Н.В.«Кожаная  пластика»,  -  М.: «АСТ», 2003.    

11. Щеблыкин И.К.,. Романина В.И,  Кагакова И.И.,  «Аппликационные  работы  в  начальных  

классах» - М.: «Просвещение», 1983.   

      12.А.В.Козлина. «Уроки ручного Труда»2016г. 

       

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.vmeste-masterim.ru (для педагога) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vmeste-masterim.ru/
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Приложение 1 

Краткие сведения о работе по основным разделам программы 

Аппликация 

        Аппликация относится  к  широко  распространенному  художественному творчеству - 

декоративно-прикладному  искусству. У разных народов  аппликация широко  применялась  для  

украшения  своего  быта. Казахи  украшали аппликацией  войлочные  ковры,  юрты; татары – мягкие  

кожаные  сапоги,  конские  седла;  народы  Севера  на кожаную  одежду  нашивали  узоры  из  меха;  

русские широко  использовали  ее  на  ткани. 

        Аппликация  может  выполняться  наклеиванием  или нашиванием  на  основной  фон  (бумагу, 

ткань, кожу и др.) кусочков  того  или  иного  материала  различных  цветов. Готовое  изделие 

выполненное таким  же  способом  также  называется  аппликацией. Для  аппликации  используются  

цветная  бумага,  ткань,  соломка,  семена  растений, засушенные  лепестки, береста, мех, пух,  вата, 

фольга  и  другие  материалы. 

        Техника  выполнения  аппликации  располагает  большими  учебными  возможностями. 

Аппликационные  работы  способствуют  развитию  глазомера, чувства  формы,  ритма,  

соотношения  частей  и  целого,  пониманию  цвета  и  его  преобразования.  Воспитывает  

аккуратность,  терпеливость,  помогает  выражению  собственной  фантазии и  т.д.  Работа  над  

выполнением  аппликации  способствует  приобретению  умений  действовать  карандашом,  

ножницами, трафаретом, наносить  клей кисточкой,  приклеивать  детали  и    Детей  радует  яркий  

цвет  бумаги,  удачное ритмичное  расположение  фигур. Происходит  усвоение  активных  знаний  о  

величине,  форме, и композиции. Это  важно  не только  для создания  предметных  и  сюжетных  

аппликаций  на  первом  году обучения, но,  в большей  степени для  композиционных  решений  в 

других  видах  деятельности  на  втором  и  третьем году  обучения.  

         Материалы  и  инструменты, необходимые  для  аппликации  помещены  в  следующем  

разделе.  

 

Изготовление  объемных  изделий  из  бумаги,  

 картона, ткани,  бросовых  материалов. 
        Современный  человек  прекрасно  понимает  мир  ребенка -  сложный  комплекс  

разнообразных  зрительных,  слуховых, осязательных  ощущений  и  эмоций.  Чувственное  

восприятие  мира  захватывает  ребенка,  полностью   владеет  им,  толкает  к  созиданию,  

поисковой  деятельности,  раскрывая  творческие  способности,  заложенные  в  ребенке  с  

рождения.  

         Как  помочь  ребенку  открыть  себя  наиболее  полно?  Как  создать  условия  для  динамики  

творческого  роста  и  поддержать  пытливое  стремление  ребенка  узнать  мир  во  всех  его   ярких  

красках  и  проявлениях?  Именно  эти  вопросы  поможет  решить  бумагопластика  -  один  из 

самых  простых  и  увлекательных  способов  работы  с  бумагой.  Здесь  ребенку  дается  

возможность  открыть  для  себя  волшебный  мир  листа  бумаги, сочетанием  цвета,  величин  и  

различных  форм.  Бумагопластика  менее  трудоемка,  чем  аппликация,  форма  создается  за  счет  

объема,  поэтому  картины,  выполненные  детьми,  смотрятся  эффектно.  В  них  ощущается  

пространство, образ,  стиль,  изящество,  композиция.  Даже  при  незначительном  усилии  со  

стороны  детей  работа  привлекает  всех  своим  необычным  выполнением,  подборкой  цвета,  

восхищает  ребенка  и  вызывает  желание  создать  что-то  красивое.  Большая  роль  в  освоении  

приемов  отводится  коллективным  работам.  За  короткий  промежуток  времени ребенок  способен  

сделать одну  или  две  фигуры  (дерево,  цветок  и   др.).  Выразив  себя  технически,  он  не  

получает  морального  удовлетворения.  Но  если  создается  коллективно  большая  картина  

(«Прощание  с  летом»,  «Поздняя  осень», «Паутинка»  и  др.), он  получает  конечный  результат  

гораздо  быстрее  и  воспринимает  готовую  работу  целостно,  как  свою  собственную,  ему  

нравится  большая  картина -  он  удовлетворен  морально,  у  него  появляется  желание  сделать  

еще  что-нибудь  замечательное. Это  очень  важно  на  первом  году  обучения,  при  отсутствии   

навыков  у  детей  и созданию  эмоционального  настроя  на  работу  в  объединении.  Постепенно  
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приходит  опыт,  и  на  втором  году  обучения   дети выполняют  большую, сложную  работу  

самостоятельно, с небольшой  помощью педагога («Венок»,  «Песня  лета», «Осень  в  лесу»). 

          Система  работы  с  бумагой  построена по  принципу  от  простого  к  сложному, по  

необходимости  используются  трафареты,  лекала,  схемы. Позволяет индивидуально, в  

зависимости  от  сложности  работы,  предложить ее  детям.  Более сильным  будет  интересна  

сложная  конструкция,  менее  подготовленным  можно  предложить  работу  более простую 

(«Тыква»,  «Грибы»). 

           Кроме  изготовления  картин  и  композиций  в работе  с  бумагой  довольно  большой  раздел  

занимает  изготовление  из  картона  и  других  материалов  оформления  для  праздников  и  

школьных  мероприятий («Веселый  Новый  Год», « Осенний  капустник», и др.) Последовательность  

изготовления  всех  работ  с  бумагой  и  картоном  выполняется  в  определенном  порядке: выбор  

сюжета,  составление  эскиза,  подбор  бумаги по  цвету и  качеству,  наложение  фона  на  основу   

(плотный  ватман,  картон),  изготовление  объемных  деталей,  раскладывание  их  на  фоне,  

наклеивание  деталей  на  фон,  оформление  готовой  работы в  рамку. 

             

Материалы  и  инструменты: 

           Для  работы  необходимо  наличие  различной  бумаги для  ручного  труда: цветная,  

папиросная, гофрированная, плотная, чертежная и  др. Картон (обычный,  для  ручного  труда, 

прессованный (от  упаковок,  коробок),   для  выполнения  больших  работ  и  основы  под  картины.   

Яркие  цветные  листы  из  журналов для  выполнения  различных  работ. 

            Клей – лучшим  является  клей  ПВА. 

            Ножницы  с  тупыми  концами, средней  длины. 

            Кисти – для  клея  и  художественные,  тонкое  палочки  для  склеивания  мелких  деталей. 

            Карандаш  простой – для  нанесения контура,  завивки  бумажной  спирали.  

            Линейка -  для  разметки  прямых  линий. 

            Клеенки – для предохранения столов от загрязнения. 

            Салфетки -  для  удаления  излишков  клея с  поверхности  изделия  и  пальцев  рук. 

             Циркуль – поможет  начертить  круг  любого  размера. 

             Последовательность  изготовления  всех  работ  с  бумагой  и  картоном  выполняется  в  

определенном  порядке: выбор  сюжета,  составление  эскиза,  подбор  бумаги по  цвету и  качеству,  

наложение  фона  на  основу   (плотный  ватман,  картон),  изготовление  объемных  деталей,  

раскладывание  их  на  фоне,  наклеивание  деталей  на  фон,  оформление  готовой  работы в  рамку. 

               

Работа с  природным  материалом: 

     

       Работа  с  природным  материалом  заключает  в  себе  большие  возможности  сближения  с  

родной  природой – это  очень  интересное  и  приятное  занятие.  Экскурсии,   заготовки  нужного  

материала  расширяют  представления  детей об  окружающем  мире,  учат  их  внимательно  

всматриваться  в природные  формы, развивают  наблюдательность.  Выполняя  такую  работу  

важно  заинтересовать  детей  процессом  созидания,  вселить  уверенность,  что  они  могут  

выполнить  задуманное,  а  затем   учить  работать  с  природным  материалом. Стоит  

пофантазировать, и  умелые  руки  превратят  обычные  каштаны,  желуди,  орехи и  другие  

природные  материалы  в  знакомых  сказочных  героев, персонажей  мультфильмов,  зверюшек,  

создадут  целые  сюжетные  композиции.  Картинами  «без  кисти и красок»  называют  работы  из  

засушенных  цветов,  листьев,  лепестков,  мха,  лишайников,  коры,  пуха,  соломки и  других  

материалов,  которые  дарит  нам  природа. Дети  должны  усвоить  некоторые  правила  сбора  

природного  материала: Собирать  можно  все, что  лежит  на  земле,  в  траве,  на  песке ( желуди,  

каштаны,  шишки,  ракушки,  камушки,  листья и  многое  другое);  нельзя  отламывать  здоровые  

ветки  от  кустов  и  деревьев -  их  надо  удалять  лишь  в ленных  местах  (в зарослях, с  целью  

прореживания);   кору  можно  снимать  только  со  спиленных  деревьев, с  бревен; нельзя  вредить  

растениям.   Специальную  обработку и  подготовку  различных  материалов  нужно  выполнять при  
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помощи  взрослых или  под  их  руководством.  Делать различные  отверстия,  удалять  лишние  

части, надо  сразу  же  после  сбора,  так  как  пересохший  материал трудно  поддается  обработке. 

              На  первом  и втором году обучения  дети  получат  возможность  работать  индивидуально,  

выполняя   поделки, осваивая  приемы  соединения  частей, рассматривая  при  этом  как  можно  

сочетать  в  своей  работе  разнообразные  материалы: (дерево,  шишки,  желуди,  бересту и  др).  На  

третьем году  обучения  работа  по  этому  разделу  усложняется. Учащиеся  создают  композиции  из  

природного  материала  на  определенные  темы («Белоснежка  и  семь  гномов»,  «Рябиновые  

человечки"),  осваивают  новую  технику – работа  с соломкой,  с  пухом.  Работы  из  природного  

материала  соединят с работами  их  бумаги, основываясь на  предыдущий  опыт  детей  («Белка»,  

«Аквариум»). 

                       Материал  для  работы: 

            Разноцветные  листья;  сухоцветы;  плоды  рябины, шиповника. 

            Шишки; каштаны;  желуди; семена  различных  растений. 

            Веточки;   спилы  деревьев;  хвойные лапки, иголки. 

            Перья  птиц; ракушки; камешки. 

            Трубчатые  стебли  соломы  разной  длины. 

            Плотную  бумагу  и  тонкий  картон. 

            Тонкие  палочки;  гибкие  тонкие  прутья. 

            Нитки;  тонкие  шнурки;  веревочки. 

            Мягкую  проволоку;  иголки;  шило (этот  материал  должен  находиться  

            у взрослых).                                                                                                 

            Клей  ПВА. 

            Опилки. 

            Кисти,  краски (гуашь,  акварель); тряпочки  для  рук. 

            Шило. 

          Обязательное  условие  при  работе  с  природным  материалом   на  втором  году  обучения  - 

знакомство  детей  с основами  композиции,  соблюдение  пропорций,  ритма,  формы,  цвета. 

 

Изготовление  изделий  из  кожи: 

         История  кожаных  изделий   насчитывает  не  одно  тысячелетие.  В  глубокой  древности  люди  

шили  себе  одежду  из  шкур  диких  животных,  научились  обрабатывать  кожу,  находя  ей  

применение  в  быту.  Невозможно  найти  область,  в  которой  люди  не  использовали  бы  кожу:  

одежда  и  обувь,  доспехи  и  оружие,  упряжки,  седла,  лодки  первых  мореплавателей,  дома,  

емкости  для  воды  и  молока,  кожаные  деньги,  музыкальные  инструменты. 

  Кожа – материал  долговечный.  Поэтому  в ход  могут  пойти  старые  кожаные  вещи,  пришедшие  

в  негодность ( сумки,  перчатки,  куртки и  т.д.) Недорого  можно  приобрести  отходы  производства  

кожевенных  или  обувных  фабрик.  Старые  вещи  аккуратно  распарываются,  удаляются  все  

нитки,  клеевые  прокладки   (у  сапог  используются  только  голенища). Загрязненные  кусочки  

кожи  промываются  теплой  водой  с мылом,  затем  прополаскиваются в  воде  с  добавлением  

уксуса   (на 1  литр  воды  1  стакан  9%  уксуса  и  50  граммов  соли).  Замшу  стирают  в  теплой  

воде (30о)  с  добавлением  мыла.  При  стирке  замшу  лучше  не  тереть,  а  осторожно  сжимать,  

сильно  загрязненные  места  можно  потереть  тампоном,  смоченным  нашатырным  спиртом.  Пока  

кожа  сушится, ее  подвергают  дополнительному  жированию  для  придания  эластичности  (можно  

протереть  ее  касторовым  маслом,  вазелином  или  яичным  белком).  Излишки  жира  снимаются  

влажной  тряпочкой.  Высушенную  кожу  следует  размять  руками  или  прокатать  через  край  

стола.  Всю  эту  подготовительную работу  делает  взрослый! 

           Для  детей   даются  готовые  кусочки  кожи,  замши  с разметкой (линии  по  которым  следует  

сделать  разрезы  - «Кисточка»).  Если  работа  идет  с  помощью  трафаретов,  то  сначала  обводится  

картонный  трафарет  на  бахтармяной  стороне  (бахтарма – изнаночная  сторона  кожи)  шариковой  

ручкой или  карандашом,  а  потом  вырезается  по  обведенному   контуру.  Таким  образом  

выполняется  работа  над  изготовлением  цветов (роза,  хризантема).  При  раскрое  парных  деталей  

(«Заколка»),  следует  выкраивать  их  из  одного  кусочка  кожи,  располагая  выкройку  в  одном  
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направлении.  Если  для  работы  предлагаются  маленькие  кусочки  кожи,  следует при  раскрое  

порастягивать   кожу  руками.  В  разных  направлениях  она  тянется  по – разному:  вдоль  меньше, 

чем  поперек.  Замша  кроится  с  учетом  направления  ворса,  педагог   помогает  детям  правильно  

расположить  трафарет.  Движения  рук  при  работе  должны  быть  твердыми,  плавными.  Ножницы  

с  хорошими  острыми  полотнами,  лучше  медицинские. 

         В  работе  с  кожей  используются  простейшие  приемы  работы:  декорирование,  драпировка,  

аппликация,  термическая  обработка.  Для  выполнения  аппликаций  подходят  все  виды  кож.  

Возможно  сочетание  кожи  с  гобеленом,  полотном.  Фрагменты  аппликаций  должны  отличатся  

друг  от  друга  или  по  фактуре,  или  по  цвету.  В  выполнении  накладной  аппликации один  

материал  служит  основой,  на  него  накладывается  другой  материал. Последовательность  

аппликации: прорисовка  эскиза,  перенос  на  кожу  и  выкраивание  рисунка,  наклеивание  на  

основу.   Для  драпировки  подходит  эластичная,  хорошо  тянущаяся  кожа.  Можно  выполнять  

драпировку  из  одного  куска  кожи  или  собрать  из  отдельных  элементов.  Из  кусочков  кожи 

разной  формы  можно  создавать  любые  листочки,  лепестки,  завитушки  и  т.д.   В  результате  на  

поверхности  изделия  получается  рельеф  за  счет  свободных  складок,  зажимов,  прищипов,  

которые  затем  фиксируются  клеем.  Термической  обработке  подвергаются  любые  кожи. 

Заготовленный  элемент  изнаночной  стороной  держат  над  пламенем  свечи. В  результате  

тепловой  обработки  кожаные  изделия  становятся   выпуклыми. Используется  прием  кожаной  

пластики (изготовление  броши). Следует  быть  очень  осторожными  при  работе  со  свечей,  

используя  для  этого  пинцет,  чтобы  избежать  ожога  пальцев  руки! 

         Работа  с  кожей  вводится  в  план  на  втором  году  обучения,  когда  дети  овладеют  

основами  ручной  работы с  бумагой,  тканью.  Научатся  правильно  работать  с  ножницами,  

использовать  для  работы  трафареты  и  лекала.  Количество   детей  на   этих  занятиях  можно  

ограничить  до  7-5  человек,  так  как  они  требуют  индивидуальной  помощи  педагога  и  

предполагают  большую  подготовительную  работу. 

                           

Материалы,  необходимые  для  работы с  кожей:  

           Обрезки  кожи,  замши, мех. 

            Клей  ПВА. 

            Восковые  свечи  (3-4  шт.,  для  придания  формы изделиям  их  нужно          

            Подержать  над  горящей  свечей) 

            Пинцет  (для  безопасности  рук  при  обжиге). 

            Тонкие  палочки  для  склеивания  деталей. 

            Булавки ( для  броши). 

            Основа  для  заколки. 

            Шнур  (для  кулона)  

            Деревянная  рамка  для  панно. 

            Нож -  применяется  (по  необходимости)  самим  педагогом  в  отсутствии  детей   при  

подготовке  материала  для  работы.  

            Острые,  колющие,  режущие  инструменты  хранятся  в  недоступном  для  детей  месте! 
 

Пластилинография –Новый вид декоративно –прикладного искусства.Представляет собой создание 

лепки картин изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальных 

поверхностях. Это очень выразительный современный вид «живописи». Практически рисуем 

пластилином. Творческие опыты с пластилином не снижают самооценку, т.к. любую не 

получившуюся поделку можно легко поправить или переделать .Есть косвенная польза, дети 

отвлекаются от телевизора и гатжетов. 

Пластилинография –способствует развитию моторики рук, улучшает координацию движений, 

развивает образное мышление, Раскрывает творческие способности, повышает внимательность, 

знакомит с цветами и возможностью получению новых оттенков и т.д. 

 Традиционно лепка из пластилина воспринимается как занятие для детей, нов этом хобби люди всех 

возрастов могут почерпнуть для себя не только удовольствие ,но и пользу. 
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Материалы и инструменты необходимые для работы: Пластилин, скульптурный пластилин, 

стеки, картон,  пластик, стекло, скалка, кондитерский и медицынский шприцы , скребок,щеточки, 

пуговицы, ДСП, проволока для каркаса. 

 

 

Приложение 2 

 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

 

Правила для  учащихся  при  выполнении  аппликационных  работ 

 

Во  время  работы  быть  внимательным  и аккуратным. 

Быть  осторожным  с  колющими  и  режущими  инструментами: ножницами,  шилом  ножом 

.  

Работать ножницами можно,        Ты не бери иголку в рот: 

Но только очень осторожно.         Иголка острая -не плод. 

Не бегай сними по квартире-        Игла в работе весела, 

Так можно сделать харакири.       Она тонка и так мила! 

Коль кто-то просит ,не зевай,       Не будешь класть ее на место, 

Вперед колечками подай.              Вдруг потеряется в отместку 

Храните ножницы на месте          И затаится в беспорядке… 

С концами, сомкнутыми вместе.  Тебе ж потом воткнется в пятку. 

 

Передавай  инструмент  товарищу  только  ручкой  вперед. Располагая  его  на  столе  особенно  на  

парте,  следи,  чтобы  инструмент  не  упал. 

Инструменты  применяй  только  по  назначению  и  в  соответствии с  правилами. 

Посуду  с  клеем  надежно  устанавливай  на  рабочем  месте. 

Приступай  к  работе  только  после  соответствующего  инструктажа  и разрешения учителя. 

Во  время  выполнения  задания  работай  спокойно,  без  резких  движений,  чтобы не свалить  клей,  

бумагу,  вырезанные, но  не  наклеенные  детали  для  аппликации. 

Не  отвлекай  и  не  мешай  сидящим  рядом  товарищам. 

Не  вытирай  глаза  грязными  руками. 

После  работы  наведи  порядок  на  своем  рабочем  месте. 

         

    Правила  техники  безопасности  при  работе  с  природным                                               

материалом: 

     1.   Работайте  в  специально  подготовленном,  хорошо  освещенном   месте. 

Работая колющими и  режущими  инструментами:  ножницами,  шилом,  ножом,  соблюдайте  

осторожность. Не  спешите. Держите  инструмент  крепко, но  без  напряжения. 

Ножом,  стамеской, шилом  работайте «от  себя». 

Не  делайте  высоких  взмахов,   держа  инструмент. 

Левую  руку,  придерживающую материал,  держите  на  безопасном  расстоянии. 

Отверстия  шилом  делайте только  в  мягких,  податливых  материалах, слегка  покачивая,  чтобы  

шило  не  сорвалось. 

        

 

Правила  техники  безопасности  при  работе  с  кожей. 

 Правильно организуйте  свое  рабочее  место: в правом  верхнем  углу  инструменты, в левом  

верхнем  углу – сырье (кожа),  между  ними  -  эскиз  изделия. Тогда  перед  вами  окажется  

свободное  пространство  для  работы. 

 Ножницы в  нерабочем  состоянии  должны  быть  с  сомкнутыми  концами. 
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 Во  время  работы  ножницы,  пинцет, и другие  инструменты  лучше  держать  в стакане  с 

тяжелым  дном. 

 Булавки,  иголки лучше  хранить в специальных  подушечках. Мелкие  бусины  камешки  в  

шкатулке.  

 Обрезки кожи хранятся  в  свертках,  мелкие  в  коробке. 

 Свеча  для  обжига  не  должна  быть  длинной,  с  хорошим  фитилем. Чтобы свеча  не  

коптила,  фитиль  следует время  от  времени  подрезать. 

 При  обжиге  деталей  пинцет  следует   удерживать  на  расстоянии  0,7 – 1  см  от  пламени  

свечи. 

 Помещение где  проходят  занятия  должно  быть  проветрено. 

 Во  время  занятий  необходимо  делать   перерыв  от 10 до  15 минут чтобы  не  утомляться и  

для  проветривания.   

 

 

 Правила безопасности при работе с пластилином(глина) 

 
 

 Не брать пластилин в рот. ( не есть его.)  

 Работать только на специальной доске для лепки, или клеенке. 

 Не использовать столовые приборы при работе с пластилином. 

 Пользоваться стекой по назначению. Соблюдать инструкцию по Т.Б. с колющими и режущими 

инструментами  

 Мыть руки до и после работы.. 

 

 

 

Оборудование: 
Столы-парты 6шт.),стулья для обучающихся(15шт.),Стул для педагога, Стелажи выстовочые, Стол –верстак 

металлический.1шт.проектор,ноутбук,принтер,картриджи,внутренняя сеть Интернета, стенды для выставки. 

Инвентарь: Ножницы с тупыми концами,15шт. 

                      Кисти для клея, художественные кисти,(деревянные палочки для клея) 

                      Линейки(15шт.) 

                      Салфетки(10шт) 

                      Циркуль(5шт) 

                      Пинцет(10шт). 

                      Клей –пистолет3шт  

                      Основа для заколки 

                      Рамки оформителькие(30шт) 

                      Нож концелярсий (5ШТ) 

                      Пуговицы цветные 

                      Слесарные инструменты 

                     Кусачки, круглогубцы, надфили, дырокол, шило и т.д. 

  Средства: Бумага А 4  белая–4уп. цветная 4уп. 

                     Гофрированная бумага(для тв-ва)10шт. 

                     Картон а4 белый 4уп.гофрированный 4уп 

                     Фоамиран(Цветной)10 листов 

                    Карандаши простые 15шт 

                    Карандаши цветные 5пачек 

                    Фломастеры  5 пачек, маркеры чёрные 5шт. 

                    Клеящий карандаш 20шт. 

                    Универсальный клей 5шт 

                    Стержни для клеящего пистолета 

                    Лак акриловый 5бут. 

                    Пластилин цветной(30пачек) 

                    Пластилин скульптурный (*3упаковки) 
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                    Проволока разн.диаметра(10шт) 

                    Набор бисера, бусы для рукоделия.(иглы для рукоделия) 

                    Шпагат (джут)3 бабины 

                    Концелярские скрепки, булавки, иглы. 

                   Степлер.(скобы) 

                   Набор ткани цветной. 

                   Кожа ,кожзаменитель. 

                   Нитки цветные (вязальныек) 

                     

                    

                       


