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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена с учетом основных нормативных 

документов: «Закон РФ об образовании», Международная конвенция «О 

правах ребенка». Программа соответствует Уставу учреждения,  САНПИНу. 

При разработке программы учитывались требования, предъявляемые к 

программе дополнительного образования. (Порядок организации 

осуществлении деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам,   утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008) 

Программа рассчитана на учащихся начальной школы, увлекающихся  

художественно-творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное 

время 1 раз в неделю. Занятия направлены на освоение языка  декоративно-

прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из 

скульптурного материала) и бумажной пластики, а также творческая работа 

с природным материалом. Реализация этих требований предполагает 

человека с творческими способностями. Программа разработана на основе 

методических разработок: Горнова Л.В., Бычкова Т.Л. «Студия декоративно-

прикладного творчества»; Гурбина Е.А. «Обучение мастерству рукоделия» и 

методических разработок таких авторов, как Хворостов А.С., Боголюбов 

Н.С., Еременко Т.И.    При разработке программы педагог опирался на 

современные педагогические технологи. 

По содержанию является  художественно-эстетической; по 

функциональному предназначению – декоративно-прикладной; по форме 

организации – кружковой;  по  времени реализации – четыре года.     

Новизна  программы «Мастерилка» в том, что она дает возможность освоить 

технику работы с различными видами материала (бумага, природный 

материал, пластилин, бросовый материал). Умение работать с разными 

материалами позволяет переносить технологические приемы с одного 

материала на другой, получая новые оригинальные изделия. Кроме того, 

смена видов работы и материала исключает возможность уставания и 

перенасыщения одним видом  деятельности. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что она является 

комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

         Педагогическая целесообразность: успехи в декоративно-прикладном 

творчестве рождают у детей уверенность в своих силах. Они преодолевают 
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барьер нерешительности, робости перед новым видом деятельности. У них 

воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде труда. 

         

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цели программы: 

 Обеспечить условия для творческой активности. 

 Способствовать развитию самореализации личности воспитанников. 

 Способствовать овладению теоретическими знаниями и 

практическими навыками работы с различными материалами, 

направленными на воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Задачи программы: 

 Формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

 Формировать чувство самоконтроля. 

 Способствовать воспитанию творческой активности. 

 Способствовать развитию у воспитанников логического мышления. 

 Способствовать воспитанию усидчивости, аккуратности, терпения, 

ответственности, чувства взаимопомощи. 

 Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения. 

 Создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества. 

 Развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий. 

 Развивать образное и пространственное мышление, глазомер, 

моторику рук, творческий подход к любой работе, положительные 

эмоции и волевые качества. 

 Воспитывать наблюдательность, техническую память, воображение, а 

также качества личности:  смекалку, находчивость, сообразительность. 

 Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является то, что она дает возможность каждому ребенку попробовать свои 

силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. 

         По форме организации кружок общедоступный, групповой и массовый.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 7 до 10 лет.  

Занятия  по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество часов занимает практическая часть. 

Форму занятий можно определять как самостоятельную и творческую. 

        Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы может быть в форме выставки, смотра, фестивалей и 
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презентации лучших работ. В процессе просмотра работ происходит 

обсуждение  оригинальности замысла  и его воплощение автором. В конце 

года готовится большая выставка творческих работ. 

      

Программа дополнительного образования  направлена на: 

 создание условий для развития ребёнка; 

 развитие мотиваций познания и творчества; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности; 

 взаимодействия педагога дополнительного образования с семьёй. 

 

Форма занятий: (по количеству детей) 

 коллективная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Форма занятий по особенностям коммуникативного взаимодействия 

педагога и детей: 

 практикум; 

 мастерская; 

 выставка-конкурс. 

Форма занятий по дидактической цели: 

 вводное занятие; 

 занятие по углублению знаний; 

 практическое занятие; 

 комбинированные формы занятий 

  

   

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У воспитанника  будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, 

новым способам самовыражения; 
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 адекватное понимание причин успешности или неуспешности 

творческой деятельности. 

Воспитанник  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанник  научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Воспитанник  научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку). 
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Воспитанник  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использовать методы и приемы художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанник  научится: 

 понимать возможность существования различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 стремиться к координации действий при выполнении коллективных 

работ; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Воспитанник  получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные универсальные учебные действия: 

 знать название, назначение, правила пользования ручным 

инструментом для обработки бумаги, картона, ткани и других 

материалов;  

 строго соблюдать правила безопасности труда;  самостоятельно 

планировать и организовывать свой труд;  

 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры); 

 расширят знания в области композиции, формообразования, 

цветовидения; 

 самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу). 

 экономно и рационально расходовать материалы. 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа 

воспитанников. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми воспитанниками; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и др. 

Формы обучения: 

 игры, загадки, беседы; 

 практические упражнения для отработки необходимых навыков; 

 комбинированные экскурсии; 

 занятия выставки. 

Методическое обеспечение: 

 цветная бумага и картон; 

 природный материал (сухие листья, веточки и т.д.); 

 бросовый материал (коробки, баночки, пробки и т.д.); 

 соленое тесто, пластилин; 

 ножницы с тупым концом; 

 скалочка, доска, стеки; 

 линейка, прямоугольник, трафареты. 

Важным моментом деятельности детей является подведение итогов 

полученных умений и знаний. 

В процессе обучения устраиваются выставки с демонстрацией работ, в 

которых отражаются трудовые умения и навыки, полученные по данному 

разделу программы. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Должен знать: 

 название и назначение материалов – бумага, ткань, тесто;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: 

ножницы, кисточка для клея, игла, наперсток;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

указанными инструментами 

Должен уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены;  

 анализировать под руководством педагога изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы 

соединения деталей, последовательность изготовления);  

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям 

разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея. 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

Всег

о 

часо

в 

1 Работа с бумагой и картоном 1 8 9 

2 Работа с природным 

материалом 

1 1 3 

3 Работа с соленым тестом, 

пластилином 

1 12 14 

4 Работа с бросовым материалом  11 7 

5   Итоговое занятие   3 

Итого  3 33 36 

 

                                                     Содержание программы. 

Работа с бумагой и картоном. Виды бумаги и ее свойства, материалы и 

инструменты. Ребристые игрушки. Елочка. Колокольчик. Подсолнухи. 

Петушок. Ромашка (композиция цветы в вазе). Жар – птица. Мишка. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 
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Работа с природным материалом. Вводное занятие. Рассказ о флористике. 

Природе родного края. Экскурсия в природу. Сбор природного материала. 

Правила сушки листьев, цветов. Изготовление животных из листьев. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с соленым тестом, пластилином. Рассказ о глине и пластилине. 

Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу). Знакомство с тесто 

пластикой. Правила техники безопасности. Осьминожка. (Лепка элементов 

изделия. Сушка и окрашивание теста. Оформление изделия). Бусы. Солонка 

«Уточка». Брелок «Человечек». Ваза для сухих цветов. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с бросовым материалом. Игрушки из катушек. Тигренок из 

коробки. Панно «Апельсиновый букет». Крокодил из коробочки. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Итоговое занятие. Выставка с элементами игры 

Календарный план. 

Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Работа с природным материалом. 

 Вводное занятие. Рассказ о флористике. Природе родного 

края. 

1 

 Экскурсия в природу. Сбор природного материала. 

Правила сушки листьев, цветов. 

1 

 Изготовление животных из листьев.  1 

Работа с пластичными материалами (пластилин, соленым тестом). 

 Рассказ о глине и пластилине. 

Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу).  

1 

 Знакомство с тестопластикой. Правила техники безопасности. 1 

 Осьминожка. (Лепка элементов изделия. Сушка и 

окрашивание теста. Оформление изделия.)  

2 

 Бусы. 2 

 Солонка «Уточка» 2 

 Брелок «Человечек» 2 

Работа с бумагой и картоном. 
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 Виды  бумаги и ее свойства, материалы и инструменты 1 

 Ребристые игрушки. Елочка. 1 

 Колокольчик. 1 

 Пушистый шарик.  

 Подсолнухи. 1 

 Аппликации из бумажных комочков  

 Петушок. 1 

 Аппликации с бумажными петлями  

 Ромашка (композиция цветы в вазе) 1 

 Жар – птица 1 

 Пластичная полоска  

 Мишка 1 

Работа с пластичными материалами (соленым тестом) 

 Ваза для сухих цветов 2 

Работа с бросовым материалом (коробки, пластиковые бутылки и т.д.)  

 Игрушки из катушек 2 

 Тигренок из коробки 3 

 Панно «Апельсиновый букет» 3 

 Крокодил из коробочки 3 

 Итоговое занятие 3 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Должен уметь: 

 правильно пользоваться ручными инструментами;  

 применение акварели, цветных карандашей, гуаши.  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех 

видах технического труда;  

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы;  

 бережно относиться к инструментам и материалам 

 самостоятельно изготовлять изделия по образцу;  

 выполнять работу, используя художественные материалы; 

 правильно выполнять изученные технологические операции по всем 

видам труда; различать их по внешнему виду. 

Должен знать  

 название ручных инструментов, материалов, приспособлений;  

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом;  

 правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику;  

 способы обработки различных материалов; 

 применение акварели, цветных карандашей, гуаши.  
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 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех 

видах технического труда;  

Учебно-тематический план  

№ Раздел Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

Всего 

часов 

  Вводное занятие 1  1 

2 Работа с бумагой и картоном  9 9 

3 Работа с природным 

материалом 

1 5 6 

4 Работа с соленым тестом, 

пластилином 

 6 6 

5 Работа с бросовым 

материалом 

 13 13 

6   Итоговое занятие 1  3 

итого 3 33 36 

Содержание программы. 

Вводное занятие. Цели и задачи кружка. Вводный инструктаж по ТБ при 

работе с колюще-режущими инструментами, клеем.  

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с бумагой и картоном. Черепаха. Лиса. Кошка. Собачка. Цветы. 

Снегири на ветке. Птичка. Сирень. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с природным материалом. Беседа о цветах «В царстве цветов». 

Учимся составлять букеты. Божья коровка из скорлупы грецкого ореха. 

Кораблик из крупы. Аппликация собачки из крупы. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с соленым тестом, пластилином. Кашпо. Карандашница «Божья 

коровка». Колье с рыбкой. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 
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Работа с бросовым материалом. Панно « Цветы из ленточек». Улитка из 

ниток. Мозаика из яичной скорлупы. Поделки из яйца. Поделки с 

макаронами. Поделки из коробочек (собачка). 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Итоговое занятие. Мероприятие и выставка для родителей. 

Календарный план 

 

Дата  

Тема Кол-

во 

часов 

 Вводное занятие. Цели и задачи кружка. Вводный 

инструктаж по ТБ при работе колюще-режущими 

инструментами, клеем. 

1 

Работа с природным материалом  

 Беседа о цветах «В царстве цветов» Учимся составлять 

букеты. 

1 

 Божья коровка из скорлупы грецкого ореха 1 

 Кораблик из крупы 1 

 Аппликация собачки из крупы 1 

Работа с бумагой и картоном  

 Геометрическая мозаика  

 Черепаха 1 

 Лиса  1 

 Кошка  1 

 Оригами   

 Собачка 1 

 Цветы  1 

 Снегири на ветке 2 

Витая спираль 

 Птичка 1 

Бумажные комочки 

 Сирень  1 

Работа с соленым тестом, пластилином  

 Кашпо  2 

 Карандашница  «Божья коровка» 2 

 Колье с рыбкой 2 

 Работа с бросовым материалом  

 Панно Цветы из ленточек 2 

 Улитка из ниток 2 

  Мозаика из яичной скорлупы 2 
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 Поделки из яйца 2 

 Поделки с макаронами 3 

 Поделки из коробочек ( собачка) 2 

 Итоговое занятие 3 

 

 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Должен уметь: 

 правильно называть ручные инструменты и использовать их по 

назначению;  

 выполнять работу самостоятельно без напоминаний;  

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);  

 выполнять работы, используя изобразительный материал – пастель; 

 самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу). 

Должен знать:  

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов;  

 приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);  

 способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 

Учебно - тематический план  

№ Раздел Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

Всего 

часов 

1  Вводное занятие 1  1 

2 Работа с бумагой и картоном  10 10 

3 Работа с природным 

материалом 

 3 3 

4 Работа с соленым тестом, 

пластилином 

 8 8 

5 Работа с бросовым материалом  13 13 

6  Итоговое занятие 1  1 

                     Итого 2 34 36 

Содержание программы. 

 Вводное занятие. Цели и задачи кружка. Вводный инструктаж по ТБ при 

работе колюще-режущими инструментами, клеем.  

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 
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Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с бумагой и картоном. Поздравительная открытка к Дню учителя. 

Лев. Изготовление открытки к 8 Марта. Технология выполнения поделок из 

конуса. Буратино. Снеговик. Медвежонок. Петушок. Птица. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с природным материалом. Цветы в вазе из арбузных и дынных 

семечек. Львенок из крылаток. Репка из крупы. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с соленым тестом, пластилином. Колокольчик. Конфетница. Рамка 

для фото. Шкатулка. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с бросовым материалом. Ландыши. Колокольчик из бутылки. 

Цветы из пластиковых бутылок. Зайчик из коробок. Мозаика из скорлупы 

«Зима». 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Итоговое занятие. Выставка 

Календарный план 

Дата 

 

Тема Кол-во 

часов 

 Вводное занятие. Цели и задачи кружка. Вводный 

инструктаж по ТБ при работе колюще-режущими 

инструментами, клеем. 

1 

Работа с природным материалом  

 Цветы в вазе из арбузных и дынных семечек 1 

 Львенок из крылаток 1 

 Репка из крупы 1 

Работа с бумагой и картоном  

Оригами 

 Поздравительная открытка к Дню учителя 1 

 Лев 1 
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 Изготовление открытки к 8 Марта 2 

Веселый конус 

 Технология выполнения поделок из конуса. Буратино. 1 

Волшебный шар 

 Снеговик 1 

 Медвежонок  1 

Геометрическая мозаика 

 Петушок 2 

Самоделки из бумаги и картона 

 Птица 2 

Работа с  пластичными  материалами (соленое тесто) 

 Колокольчик  2 

 Конфетница 2 

 Рамка для фото 2 

 Шкатулка  2 

Работа с бросовым материалом  

 Ландыши  2 

 Колокольчик из бутылки 2 

 Цветы из пластиковых бутылок 2 

 Зайчик из коробок  2 

 Мозаика из скорлупы Зима» 2 

 Итоговое занятие 3 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Должен знать:  

 название изученных материалов и инструментов, их назначение;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими 

и режущими инструментами;  

 правила планирования и организации труда;  

 применение туши; 

 способы и приемы обработки различных материалов. 

Должен уметь: 

 правильно использовать инструменты в работе;  

 строго соблюдать правила безопасности труда;  

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд;  

 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, 

замыслу);  

 экономно и рационально расходовать материалы;  
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 контролировать правильность выполнения работы.  

Учебно-тематический план 

№ Раздел Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

Всего 

часов 

  Вводное занятие 1  1 

2 Работа с бумагой и 

картоном 

 18 18 

3 Работа с природным 

материалом 

 4 4 

4 Работа с соленым тестом, 

пластилином 

 8 8 

5 Работа с бросовым 

материалом 

 6 4 

6   Итоговое занятие 1  3 

итого 2 34 36 

Содержание программы. 

Вводное занятие. Цели и задачи кружка. Вводный инструктаж по ТБ при 

работе колюще-режущими инструментами, клеем. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с бумагой и картоном. Аппликация «Звездное небо». Верблюд. 

Зайчонок. Бельчонок. Веточка. Курочка. Лисенок. Клоун. Новогодние 

игрушки «Апельсин». 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с природным материалом. Сова из крупы. Подсолнух (семена, 

крупа, горошины перца). 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с соленым тестом, пластилином. Веселый зоопарк. Лошадка. Зебра. 

Павлин. Зеркальце «Лягушка». 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 
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Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Работа с бросовым материалом. Ваза с цветами из пластиковых бутылок. 

Поделки из макарон. 

Метод занятия: объяснительно – иллюстрированный; 

Форма занятия: коллективная, групповая; 

Вид занятия: практикум, ознакомление с новым материалом, закрепление   

изученного материала. 

Итоговое занятие – оформление выставки «Чудеса рядом». 

Календарный план. 

Дата 

 

Тема Кол-

во 

часов 

 Вводное занятие. Цели и задачи кружка. Вводный инструктаж по 

ТБ при работе колюще-режущими инструментами, клеем. 

1 

Работа с природным материалом  

 Сова из крупы 1 

 Мишка из цепких растений 1 

 Подсолнух ( семена, крупа, горошины перца) 1 

Работа с бумагой и картоном -30 часа 

Оригами 

 Аппликация «Звездное небо» 2 

Бумажные комочки 

 Верблюд  2 

Пушистый шарик 

 Зайчонок 2 

 Бельчонок  2 

Витая спираль 

 Веточка 2 

 Курочка  2 

Конус 

 Лисенок 2 

 Клоун  2 

 Новогодние игрушки - Апельсин.  2 

Работа с пластичными материалами (пластилин, соленое тесто)- 22 часа 

 Веселый зоопарк. Лошадка  2 

 Зебра  2 

 Павлин  2 

 Зеркальце «Лягушка» 2 

Работа с бросовым материалом -4 часа 

 Ваза с цветами из пластиковых бутылок 2 
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