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Пояснительная записка. 

 В основу составления дополнительной общеобразовательной программы были положены 

следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. за 

№ 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

Программа направлена на развитие и поддержку талантливых обучающихся, через 

систему включения в проектную деятельность, участие в выставках, конкурсах различного 

уровня. 

В настоящее время весьма актуальной является проблема формирования 

художественно-эстетической культуры в системе дополнительного образования. Программа 

развивающего обучения «Вдохновение» ориентирована на развитие детского творчества - как 

первоначальную ступень художественной деятельности. Особенностью программы по 

ручному художественному труду «Вдохновение» является комплексный подход. Из простых 

привычных вещей можно сделать что-то необычное, а из обычного мусора - нестандартного 

материала - произведения искусства. Обучающиеся учатся нестандартно мыслить, 

переосмысливать жизнь каждой вещи. Практическая работа с разнообразными материалами 

побуждает обучающихся к творчеству, предусматривает развитие навыков ручного труда, 

конструирования, знакомит приемам работы с различными инструментами, учит 

осторожному обращению с ними, способствует развитию координации движений пальцев, 

развивает мелкую моторику рук, воспитывает усидчивость и самостоятельность. 

Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, 

признана обеспечить условия для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности одаренных детей и детей ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предусматривает системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- преемственность дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества.  

Цель  программы: создание условий для раскрытия и развития потенциальных творческих 

способностей и возможностей  обучающихся средствами декоративно-прикладного искусства 



 через практическое освоение  технологий работы с нестандартными материалами. 

Задачи: 

1. Воспитывать интерес у обучающихся к художественному ручному труду, формируя 

образное представление , воспитывая и развивая их творческие способности, аналитическое 

мышление. 

2. Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том 

числе - нестандартным. 

3. Учить способам создания  поделок, поощрять вариативность и нестандартное решение 

отдельных задач. 

4. Развивать у обучающихся чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и 

ритма. 

5. Способствовать формированию художественного вкуса у обучающихся. 

     Обучающиеся  работают в разных техниках: лепка (пластилин, тесто, папье-маше), 

конструирование (мягкая игрушка, бумагопластика, флористика), аппликация (бумага, ткань, 

природный материал). 

     Программа построена так, что в ней нет прямого научения. Обучающийся постоянно 

сравнивает, находит общее и отличное, размышляет, высказывает свою точку зрения. Каждое 

задание дает возможность проявить свои творческие способности, фантазию, раскрыть 

индивидуальность. 

Творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс воспитания и обучения 

планомерный и систематический, где учащиеся имеют определенный уровень подготовки. 

Основной принцип данной программы «от простого - к сложному». Ручной художественный 

труд в дополнительном образовании является, прежде всего, средством развития сферы 

чувств, эстетического вкуса, разума, творческих сил, т.е. общего развития обучающегося. 

 Это и есть основная концептуальная основа программы. 

Программа  рассчитана на 1 год обучения и является модульной. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывами 10 мин. Возраст учащихся 6-11 

лет. 

С учетом особенностей работы по данной программе (острые предметы), формируются 

группы по 8-10 человек. 

 

Программа состоит из 5 разделов: 

1. Работа с бумагой и картоном. 

2.Работа с бисером и пайетками 

3. Работа с тканью и нитками 

4. Работа с готовыми формами. 

5. Работа с нестандартными материалами и формами. 

  

1. Работа с бумагой и картоном. 

Является самым обширным, что вполне обоснованно, так как из бумаги и картона можно 

изготовить различные изделия, игрушки, предметы быта и др. Знания и умения полученные 

при обработке бумаги, помогают обучающимся овладеть техникой работы с другими, более 

сложными материалами, включенными  в данную программу. 

1. Работа с бисером и пайетками. 

Предусматривает  знакомство с разнообразием бисера (бисер, бусины, пайетки), с разными 

материалами (иглы, фурнитура). 

На занятиях обучающиеся освоят основные приемы бисероплетения, изготовления 

украшения (плоские, объемные),  вышивки пайетками. 

Овладеют навыками работы со схемами. Научатся пользоваться ножницами и иглами в 

соответствии с техникой безопасности. 

2. Работа с тканью и нитками. 



Предусматривает развитие у обучающихся навыков: пришивание пуговиц, овладение 

простейшими видами швов, работа с выкройками и шаблонами, изготовление простейших 

мягких игрушек, как по замыслу, так и по чертежам, дизайн мягкой игрушки. 

3. Работа с готовыми формами. 

Этот раздел включает творческий процесс преобразования различных готовых форм и дизайн 

изделия. Предполагает работу с готовыми формами из картона: коробочки из-под чая, зубной 

пасты, конфет, духов и др. Работа с готовыми пластмассовыми формами наиболее любима 

учащимися. Предполагает использовать разнообразный материал: футляры киндер-

сюрпризов, коробочки из-под леденцов различной формы, коробочки из-под йогуртов, 

полиэтиленовые бутылки. Эти уроки фантазии позволяют обучающимся реализовать свой 

творческий потенциал, проявить самостоятельность, индивидуальность,  

 

4. Работа с нестандартными материалами и формами. 

В этот раздел включена работа с такими материалами, как пластилин, соленое тесто, 

прищепки, проволока, пенопласт, бисер, бечевка, различные шнуры, гофрированная бумага и 

обои. Этот раздел очень интересен по своему творческому содержанию. Занятия 

предполагают развитие у учащихся вариативности и нестандартного мышления, проявления 

фантазии, выработки чувства стиля, стилевой гармонии, позволяет создать изделия 

необычные по форме и конструктивному решению. Формирует дизайнерское мышление - 

особую установку сознания, которая позволяет человеку комплексно подходить к оценке и 

созиданию окружающей среды в целом и любого ее отдельного компонента. 

 

     Содержание занятий по каждому разделу составлено с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и уровня подготовленности. В программе предлагаются как индивидуальные 

задания, так и коллективные формы работы над общими проектами. Коллективное творчество 

обучает сотрудничеству, умению договориться, лучше понимать собственные намерения, 

создает общую атмосферу совместного игрового действия. Эти панно-коллажи разных форм и 

объемные композиции могут и должны служить украшением клуба, быть радостью для 

родителей и гордостью учащихся. Очень большое значение для обучающихся имеет 

презентативность результатов их работы. Надо стремиться, чтобы то, что они делали на 

занятиях, имело свою завершенность, и было красиво. Большое значение придается, как 

развитию творческих способностей обучающихся, так и техническому совершенствованию 

мастерства. Одновременно закладываются основы: специфическая постановка руки, правило 

посадки, прием держания инструментов и т.д. 

     Для оздоровления обучающихся в студии используются эффективные методы, 

обеспечивающие максимально полный процесс: соблюдение санитарно-гигиенических норм 

(уборка, проветривание),соблюдение правил безопасной работы с колюще-режущими 

инструментами, соблюдение осветительного режима, правильная посадка на рабочем месте, 

гимнастика для глаз, двигательный режим (переменки по 10 минут, подвижные игры), 

упражнения на развитие моторики пальцев рук. 

     Кроме учебных тем и заданий, большое количество часов отводится на посещение 

выставок, экскурсий, музеев для реализации воспитательно-познавательных задач. Освоение 

программы отслеживается в виде выставок, конкурсов и соревнований между группами 

обучающихся. 

     На протяжении всего периода обучения ведется тесная связь с родителями. Проводятся 

встречи, беседы. Родители посещают культмассовые мероприятия, принимают активное 

участие в проведении праздников. 

Программы в дополнительном образовании должны быть современными, выдерживать 

конкуренцию многочисленных интернет форумов и мастер-классов. Так же иметь яркие, 

запоминающиеся, «модные» названия. Так в 2017 году разработан программный модуль 

«КрафтБум». 



Название модуля «КрафтБум». Слово крафтовый (ударение на «а») входит в русский 

язык и набирает популярность, начиная примерно с 2012 года. Оно происходит от 

английского слова «craft», которое можно перевести как «искусная работа» или «ремесло». 

Этим прилагательным часто называют продукты, сделанные не на заводе, а в мастерской, 

маленькими партиями по индивидуальным ртехнологиям. Бум – это и сокращение от 

«бумага», и «Бум» - чрезмерное оживление вокруг какого-либо события, факта или предмета. 

Направленность модуля - художественная. 

Актуальность модуля основана на личном опыте работы по программе 

«Вдохновение» с возрастной группой 7-10 лет, а также общении с педагогами начальных 

классов. А именно, отсутствие у детей навыков работы с элементарными инструментами 

(линейка, ножницы, игла и проч.), главное - слабое развитие фантазии, системности 

мышления, желания учиться ручному труду, способности справляться с возникающими 

сложностями в процессе работы, познание окружающего мира (предметов и их свойств). 

«Ребенок делает эту поделку, а не учится работать с бумагой». Практическая работа с 

разнообразными материалами побуждает учащихся к творчеству, предусматривает развитие 

навыков ручного труда, конструирования, знакомит приемами/техниками работы с 

различными инструментами, учит осторожному обращению с ними, способствует развитию 

координации движений пальцев, развивает мелкую моторику рук, воспитывает усидчивость и 

самостоятельность. В модуле сохранен основной принцип построения программы 

«Вдохновение» - информация подается «вширь», а не «вглубь», т.е. учащимся предлагается 

познакомится со многими техниками, научиться совмещать и интегрировать их при 

изготовлении различных поделок.  

Отличительные особенности модуля. Данный модуль построен так, что большую его 

часть занимает работа с бумагой и картоном, как наиболее экономичный и пластичный (в 

плане техник\способов работы) материал для творчества. Первые занятия уровня возрастной 

категории 5 - 6 лет наиболее легкие (салфетки - шаблоны), постепенно добавляются новые, 

более сложные, современные техники вплоть до модульного оригами и квиллинга в процессе 

обучения расширяется кругозор, фантазия позволяет интегрировать одну технику в другую, а 

впоследствии смешивать не только способы создания, но и материалы для различных поделок 

(бисер, пайетки, фетр, пряжа и т.п.). В конце учебного года проводятся занятия по вязанию 

крючком, на которых учащиеся познакомятся с начальными приемами в данной технике. 

Вязание крючком - такой вид рукоделия, посредством которого легко заинтересовать детей 

прикладным творчеством, научить создавать красивые изделия, воспитывать художественный 

вкус. Занятия выявляют склонность детей к прикладным видам деятельности, развивают 

креативные способности, включают в атмосферу творчества, формируют привычку к труду.  

Но! Выполненные в самых разных техниках, даже связанные крючком,  элементы 

закрепляются на картоне, вышивка нитями и бисером идет по картону – картон, связывает и 

фиксирует на себе все разделы модуля КрафтБум!  

Адресат модуля - учащиеся 1-4 классов, обладающие определенной долей 

усидчивости, желанием познавать, увлекающиеся. Способные собственной фантазией 

добавить разнообразия и яркости в работы данного модуля. 

Наполняемость– 12 человек в группе. 

Объем модуля - 144 часа. 

Формы организации образовательного процесса - индивидуальные и групповые. 

Виды занятий - лекционные, практические, самостоятельная работа, групповая работа над 

проектом, мастер-классы, выставки. 

Срок освоения модуля- 1год. 

Режим занятий- 2 занятия в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 минут. 

 

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты.    



- относиться уважительно к творчеству, как своему, так и других людей; к культуре и 

искусству других народов на основе знакомства с их художественными традициями; 

-  ориентироваться  в  мире  современной  художественной культуры, уметь применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

- овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде; 

- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу с 

позиций творческих задач;  

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

- формировать осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога;  

Регулятивные: 

- формировать умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

Коммуникативные: 

- уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.); 

-  формировать способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и коллектива.  

Предметные результаты: 

- овладение системой знаний: об основах цвета (теплые и холодные, хроматические и 

ахроматические цвета); об основах композиции (понятие ритма, симметрии и асимметрии, 

равновесие в композиции); 

- овладение умениями:  гармонично сочетать цвета; видеть цветовое богатство окружающего 

мира и передавать свои впечатления в работах (панно, коллажах); по собственному замыслу 

делать наброски и зарисовки, эскизы и воплощать их в качественные и аккуратные  

декоративные работы; 

- овладение технологией использования законов контрастов и нюансов; проектирования 

игрушки (делать чертеж, переносить на материал соответствующий эскиз игрушки). 

 

Для отслеживания результатов проводятся конкурсы, выставки, самостоятельные работы. 

Работы оцениваются по трем уровням: высокий, средний и низкий. 

     Для оценки конкурсных, выставочных и самостоятельных работ детей предлагаются 

следующие критерии: 

     - композиционное решение работы; 

     - цветовое решение; 

     - эстетический внешний вид; 

     - аккуратность и техническая четкость исполнения работы; 

     - количество трудового времени затраченного на отдельную работу. 

 



Карта мониторинга 

№ Ф.И. 

уч-ся 

Правила ТБ 

организация 

рабочего 

места 

Знание 

термино

в 

Компози

ционное 

решение 

работы 

Цветово

е 

решение 

Эстетически

й внешний 

вид 

Аккуратност

ь и 

техническая 

четкость 

исполнения 

работы 

Количество 

трудового 

времени 

затраченного 

на отдельную 

работу 

 

Критерии оценки параметров: 

В -Высокий уровень- творческая активность ребенка, способность к самоорганизации, 

инициатива, анализ, быстрое осмысление задания, его выполнение без помощи взрослого. 

С -Средний уровень - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в работу. 

Однако ребенок затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь педагога, дополнительное 

объяснение, показ, повторы. 

Н - Низкий уровень- малоэмоционален; «ровно», спокойно относится к прикладной деятельности, 

нет активного интереса, равнодушен. Не способен к самостоятельности. 

К -  Критический уровень - негативное отношение к прикладной деятельности. 

Информация по итоговой диагностике используется в дальнейшем для совершенствования 

программного материала. 

 

Учебно-тематический план 

I модуль обучения 

6-8 лет 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теорети

-ческих 

Практ

и-

ческих 

 1. Работа с бумагой и картоном 

1. «Её величество кисточка» 2 1 1 

 1. 1.Основные цвета. Знакомство с цветовым 

кругом, теплые и холодные цвета 

 1 1 

2. «Наш друг карандаш» 2 1 1 

2.1.Основы композиции – понятие «ритм», 

симметрия и асимметрия, равновесие в 

композиции. 

 1 1 

3. «Листья желтые в воздухе кружатся» 

Декоративная обрывная аппликация. 

4 1 

 

3 

4. Коллективная объемная аппликация: 

«Птичий двор». 

8 

 

1 

 

7 

 



4.1.Понятие главное, целое и детали. Главное и 

второстепенное в искусстве 

4.2.Изготовление по шаблону домашних птиц 

(основа) 

4.3.Изготовление деталей 

4.4.Оформление картин 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

2 

5. Игрушки-забавы «Веселый зоопарк» 

Конструирование из картона. 

6 

 

- 

 

6 

 

5.1. «Лев» 

5.2. «Жираф» 

5.3. «Слон» 

  

 

 

2 

2 

2 

6. «Лети с приветом» 

Открытки-самоделки (из картона и бумаги) 

6 - 

 

6 

 

6.1. Открытки-поздравления 

6.2. Открытки-сюрпризы 

6.3. Открытки-пригласительные 

  

 

 

2 

2 

2 

7. Панно «Цветы и бабочки» 

Коллективная работа. Понятие «симметрия». 

12 1 

 

11 

 

5.1. Беседа о симметрии 

5.2.«Разноцветные цветы» (эскизы) 

5.3.Удивительные бабочки (эскизы) 

5.4.Подбираем материал для цветов и бабочек. 

5.5. Изготовление цветов и бабочек. 

5.6.Оформление панно 

 1 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2. Работа с бисером и пайетками. 

1. «Экскурсия в историю» (История возникновения 

бисера, знакомство с материалами для работы). 

6 1 5 

 1.1.Рассказ о возникновении бисероплетения. 

Изготовление схемы простого браслета. 

1.2.«Браслет для подруги» выполнение техники 

«крестик». 

1.3.«Праздничный браслет» техника «узор 

крестиком». 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

2. Традиционные виды бисероплетения 

 

4 1 3 

2.1.Что такое традиция? (беседа) Цепочка с 

петельками (изготовление) 

2.2. Традиционное украшение для куклы в технике 

«Змейка» 

 

 1 

 

1 

 

2 

3. «Маленькие сувениры для большого праздника» 

(вышивка бисером и пайетками) 

6 1 

 

5 

 

3.1. Презентация вышитых работ. Знакомство с 

техникой вышивания. Правила работы с ниткой и 

иглой. Техника безопасности. 

3.2. «Праздничная картинка». Нанесение схемы на 

основу. Выбор цвета. 

3.3 Вышиваем картину бисером и пайетками. 

3.4.Оформление работы 

 1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

4. «Воздушная картинка» (Украшения на 8 1 7 



проволоке). 

4.1. «Что можно сделать из проволоки?» беседа. 

Придумываем эскиз картины. Подбираем цвет 

бисера. 

4.2. Изготовление воздушных листиков (петельное 

плетение) 

4.3.Приклеиваем листики по эскизу на основу. 

4.4.Оформление работы. Мини выставка изделий из 

бисера. 

 

 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

3. Работа с тканью и нитками 

1. 

 

«Чудесная пуговка» 

Оригинальные фантазии из пуговиц 

4 1 3 

2. «Вперед иголочка» Основные виды швов 4 1 3 

3. «Ай, да Малаша» куклы из ниток 4 1 3 

4. 

 

 

 

 

 

 

 «Сказочный лес» аппликация из жатой ткани 10 2 8 

4.1.Рассказ – «Что такое ритм в искусстве и в 

жизни» 

4.2.Разноцветные тряпочки 

4.3.«Знакомство с тканью» 

4.4.«Цветовая гамма» подбор ткани по цвету 

4.5.«Удивительная картинка»: изготовление из 

ткани фона (небо, горы, поляны). Оформление 

картины 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

5. «Гномик» - подвесная игрушка (художественное 

конструирование из ткани, ниток, пуговиц) 

4 1 3 

6. «Петя - Петушок» Коллаж из разноцветных 

лоскутков. 

10 2 

 

8 

 

6.1.Рассказ о коллаже, контрасте 

6.2.«Подбери лоскуток» 

6.3.«Чудесная птица» изготовление петушка из 

ткани (вырезаем, собираем) 

6.4.«Полянка для петушка»- подбираем и 

наклеиваем фон 

6.5.Оформление коллажа, наклеиваем все детали 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

4. Работа с готовыми формами 

1. 

 

«Паровозик из Ромашково» объемное 

моделирование (из бросового материала) 

4  4 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у сказки» 

Настольный кукольный театр 

10 2 

 

8 

 

2.1.«Придумай сказку» 

Обсуждение, что такое сказка и умение 

фантазировать, подбираем сказку 

2.2.«Кукла из коробочки» (коробочки из-под чая) 

2.3.«Кукла из бутылочки» 

(флаконы из-под духов) 

2.4.«Кукла из баночки» (железные банки) 

2.5.Оформление декораций и показ спектакля 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

3. «Региональный компонент» 4  4 



5. Работа с нестандартными материалами и формами 

1. «Орнамент на полосе». Налепные украшения. 

Шарики, конусы, лепестки. 

2  2 

2. «Рисуем» пластилином (в технике рельефной 

пластики). 

8 1 

 

7 

 

 2.1.Что такое колорит (рассказ педагога) 

2.2.«Нарисуй, что любишь» (выполнение эскиза) 

2.3.«Мой любимый пластилин» (закрашиваем 

пластилином крупные детали) 

2.4.«Пластилиновая картина» 

Окончательное оформление картины 

 1 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

3 

3. Забавные фигурки из теста. 8 1 7 

 3.1.Расскажи о тесте 

3.2.«Смешные клоуны» 

3.3.«Танцующие снеговики» 

3.4.«Маленькие гномики» 

 1 

 

 

 

1 

2 

2 

2 

4. «Сделай то, чего нет» - (развитие фантазии, 

нестандартного мышления) Из любого материала 

на выбор 

4  4 

5. Итоговое занятие. Подбор работ для выставки. 

Выставка для родителей и детей 

2  2 

 Итого: 144 21 123 

Содержание изучаемого курса 

I модуль обучения 

возраст 6-8-лет 

 

Раздел № 1. "Работа с бумагой и картоном". 

 

Тема №1. "Ее величество кисточка" (2 часа) 

Цель: Формировать представление об основных и дополнительных цветах, различать теплые 

и холодные цвета, учить технике работы с ножницами и бумагой, развивать творческие 

способности, внимание.                        

Материалы: цветовой круг, гуашь (основные цвета), кисти, цветная бумага, картон, клей 

ПВА. 

     Знакомство с "Цветовым кругом". Сопоставление цвета предмета с похожим цветом на 

"Цветовом круге". Рассматривание иллюстраций.  Стихи, загадки о радуге. Д/игра "Теплый-

холодный".  Рассматривание муляжей фруктов. Наклеивание "Вазы с фруктами" в теплых и 

холодных тонах. 

 

Тема № 2 «Наш друг карандаш" (2 часа). 

Цель: Познакомить с основами композиции; показать выразительные возможности 

карандаша; учить симметрично располагать части постройки; развивать творческие 

способности, художественный вкус; воспитывать аккуратность при работе с бумагой и 

картоном.                                    

Материал: картон, бумага, клей ПВА, карандаши, иллюстрации. 

     Рассматривание иллюстраций, выполненных простым графитным карандашом или 

цветными карандашами.  Д/игра "Найди ось симметрии". Изготовление "Мордашек. 

 

Тема № 3."Листья желтые в воздухе кружатся"(4 часа) 



Цель: Учить детей выполнять аппликации в технике "Мозаика" из обрывных кусочков 

бумаги, достигать выразительности в своей работе, развивать самостоятельность, 

художественный вкус, воспитывать аккуратность.                                                                                   

Материал: картон, бумага, клей ПВА, репродукции картин И.С. Остроухова «Золотая 

осень».                                                  

Занятие № 1. «Знакомство с техникой обрывания бумаги» (2часа) 

Игра" Наши пальцы-ножницы". Беседа об осени. Рассматривание иллюстраций с 

изображением листопада. Наклеивание, заполнение пространства кусочками неправильной 

формы.             

Занятие № 2."Осеннее дерево"(2часа) 

Д/игра "Где лето, а где осень? "Стихи об осени.  Рассматривание иллюстраций с осенним 

пейзажем.  Наклеивание ствола и листьев способом обрывания.                          

 

Тема № 4. "Птичий двор" (8 часов). 

Цель: Учить пользоваться шаблонами, ножницами, клеем; дать понятие главного целого и 

деталей; развивать художественный вкус, воспитывать аккуратность в работе, умение 

работать согласованно.                                        

Материал: картон, бумага, ножницы, шаблоны, клей ПВА.    

 

Занятие № 1. (2часа) 

Рассматривание иллюстраций. Д/игра "Составь из частей целое". Изготовление по шаблону 

домашних птиц.                          

Занятие № 2.(2часа) 

Беседа на тему "Домашние птицы".  Д/игра "Кто лишний?". Выбор трафарета птицы, 

вырезывание заготовки по контуру.    

 

 

Занятие № 3.(2часа) 

Изготовление дополнительных деталей.  Рассматривание иллюстраций с изображением 

птичьего двора (огорожен изгородью, есть поилка, кормушка, навес от дождя). Изготовление 

дополнительных деталей.       

Занятие № 4.(2часа) 

Создание фона. Расположение деталей на основе, наклеивание. Обсуждение коллективной 

работы.                                            

 

Тема № 5."Веселый зоопарк" Игрушки-забавы (6 часов) 

Цель: Научить навыкам плоскостного конструирования из картона и бумаги; закрепить 

умения работать с картоном, бумагой, ножницами, шаблонами; развивать воображение, 

творческую фантазию.                                                                   

Материал: картон, бумага, ножницы , шаблоны, металлическая проволока, шило или игла.   

 

Занятие № 1. Конструирование из картона "Лев"(2часа) 

Д/игра "Путешествие в зоопарк". Рассматривание иллюстраций с изображением животных. 

Загадывание загадок про льва. Изготовление деталей с помощью шаблонов. Соединение 

деталей проволокой. Рассматривание поделок. 

Занятие № 2. Конструирование из картона "Жираф"(2часа) 

Д/игра "Кто лишний?". Загадывание загадок про жирафа, рассматривание иллюстраций. 

Изготовление деталей с помощью шаблонов. Соединение деталей проволокой. 

Рассматривание поделок.                                                                                                       

Занятие № 3. Конструирование из картона "Слон"(2часа) 



Чтение С.Маршак "Детки в клетке". Загадка про слона, рассматривание иллюстраций. 

Изготовление поделки. Рассматривание и игры с поделками "Веселый зоопарк". 

 

 

 

 

Тема № 6."Лети с приветом". Открытки-самоделки из картона и бумаги  (6 часов) 

Цель: Учить элементам силуэтного вырезывания по заранее предложенному контуру; 

самостоятельно составлять эскиз открытки, выбирать сюжет по замыслу; развивать 

фантазию, творческие способности; воспитывать желание порадовать своих близких. 

Материал: картон, бумага, ножницы, клей ПВА, бусины, стразы, шпагат, тесьма, пуговицы и 

т.д. 

Занятие № 1.Открытки-поздравления (2часа) 

Беседа "Для чего нужны открытки?". Д/игра "Какие праздники бывают?" Рассматривание 

открыток, чтение поздравлений. Вырезывание деталей. Конструирование открытки. 

Занятие № 2.Открытки-приглашения(2часа) 

Игровая ситуация "Приходите в гости к нам!". Беседа "Для чего нужны открытки-

приглашения?". Составление эскиза, выбор материала. Конструирование открытки.     

Занятие № 3.Открытки-сюрпризы(2часа) 

Беседа "Порадовать близких - как это просто!" Рассматривание вариантов открыток-

сюрпризов. Выбор материала. Конструирование открытки. 

 

Тема № 7. Панно "Цветы и бабочки" (12 часов) 

Цель: Учить составлять коллективную композицию по замыслу, развивать творческую 

фантазию, воображение; воспитывать взаимопомощь, взаимовыручку, аккуратность в работе. 

Материал: картон, бумага, ножницы, клей ПВА, бусины, стразы, тесьма, пуговицы и т.д. 

Занятие № 1.(2часа) 

Беседа о симметрии. Рассматривание иллюстраций. Д\игра "Найди ось симметрии". 

Занятие № 2."Разноцветные цветы"(2часа) 

Д/игра "Садовники". Рассматривание иллюстраций с изображением цветов. Загадки, легенды, 

рассказы о цветах. Создание эскизов цветов. 

 

Занятие № 3."Удивительные бабочки"(2часа) 

Беседа о бабочках, рассматривание иллюстраций. Чтение загадок и стихов. Игра "Поймай 

бабочку". Изготовление эскизов. 

Занятие № 4.(2часа) 

Анализ работ, выбор лучшего эскиза для создания панно. Проблемная ситуация "Из чего 

лучше сделать?". Выбор материалов для цветов и бабочек. 

Занятие № 5.(2часа) 

Сказка о гномиках-маленьких волшебных человечках. Игровая ситуация "Мы волшебники!" 

Изготовление цветов и бабочек из выбранного материала. 

Занятие № 6.(2часа) 

Игра-импровизация "Прогулка на луг". Рассматривание готовых изделий. Оформление панно. 

Конкурс "Королева лета" (на самую красивую бабочку надевают корону). 

 

Раздел № 2.Работа с бисером и пайетками. 

 

Тема № 1."Экскурсия в историю" (6 часов). 

Цель: Познакомить детей с историей бисероплетения, классификацией и свойствами бисера. 

Вызвать у детей желание изготавливать поделки из бисера и пайеток. Развивать тактильные 

ощущение. Воспитывать трудолюбие. 



Материал: бисер разных цветов и размера, разноцветные пайетки, иглы, нитки, медная 

проволока, леска для бисера, плотный картон для основы, клей, ножницы. 

Занятие № 1.Рассказ о возникновении бисероплетения, изготовление схемы простого 

браслета(2часа) 

История ремесла, техника безопасности. Игровая ситуация "Путешествие в бисерную 

сказку". Рассматриваем схемы браслетов. Рисуем свою схему. 

Занятие № 2."Браслет для подруги" (выполнение техники «крестик»)(2часа) 

Беседа "Дружба крепкая".  Рассматривание образцов- поделок. Выбор материала для 

изготовления браслетов. Конструирование. 

Занятие № 3."Праздничный браслет" (техника «узор крестиком»)(2часа) 

Что такой праздник? (это что- то позитивное, радостное), значит и украшение должно быть 

ярким, радостным. Закрепление техники «крестик». 

 

Тема № 2."Традиционные виды бисероплетения"(4 часа) 

Цель: Познакомить детей с разными техниками традиционного бисероплетения. Через 

изучение национальной культуры, традиций формировать чувство национального 

достоинства. Научить ,самостоятельно создавать изделия. 

Материал: бисер разных цветов, леска, ножници. 

Занятие № 1."Что такое традиция? (беседа) Цепочка с петельками (изготовление) 

(2часа) 

Традиционная культура (рассказ педагога, с использованием аудиоматериала традиционного 

музыкального творчества русского народа). Показ слайдов традиционных украшений)  

.Изготовление цепочки. Физ.минутка игра «Ай, туки-туки». (Пословицы, поговорки о труде). 

Занятие № 2."Традиционное украшение для куклы в технике «Змейка»(2часа) 

 Выбор материала. Конструирование. Народная игра «Я змея, змея». 

 

Тема № 3. «Маленькие сувениры для большого праздника» 

(вышивка бисером и пайетками) (6 часов) 

Цель: Познакомить детей с различными формами использования бисера. Научить детей 

технике выплнения вышивки бисером и пайетками. 

Материал: Бисер, пайетки разных цветов, иглы для бисера, нитки, картонная основа. 

Занятие № 1 Презентация вышитых работ. Знакомство с техникой вышивания. 

Правила работы с ниткой и иглой. Техника безопасности.(2 часа) 

Беседа «Картинки из пайеток». Игра «Ниточка иголочка». Техника безопасности при работе с 

иголкой. Загадки про нитку и иголку. Пословицы о труде. 

Занятие № 2 «Праздничная картинка». Нанесение схемы на основу. Выбор цвета. (2 

часа) 

Рассматриваем «Праздничная картинка». Нанесение схемы на основу.  Д/игра "На что это 

похоже?" (подбор материала). 

 

Занятие № 3 Вышиваем картину бисером и пайетками. (2 часа) 

  Рассматривание, игры, придумывание праздничных поздравлений. Вышивка картинки по 

схеме. Оформление работы. 

 

Тема № 4.  «Воздушная картинка» (Украшения на проволоке)(8 часов) 

Цель: Познакомить детей с техникой плетения на проволоку. Развивать чувство ритма, 

умение нанизывать бисер на проволоку. Закрепить представление о законах цветоведения. 

Материал: Бисер разных цветов и формы, медная проволока, ножницы, схемы. 

Занятие № 1 «Что можно сделать из проволоки?» беседа. Придумываем эскиз картины. 

Подбираем цвет бисера. (2 часа) 



   Рассматривание материала для изготовления поделки. Д/игра "Художники" (представить 

картину, кто или что на ней будет). Самостоятельное составление эскиза картины. Игра 

«Придумать название картины для соседа». 

Занятие № 2.  Изготовление воздушных листиков. (петельное плетение)(2 часа) 

 Д/игра "Одинаковые-разные". Знакомимся с техникой изготовления воздушных листиков. 

Игра «Летели две птички». Продолжаем плести листики. 

Занятие № 3.Приклеиваем листики по эскизу на основу. (2 часа) 

Д/игра "Угадай на ощупь". Расскладываем готовые листики на эскиз картины. Дорабатываем, 

приклеиваем. Игра «Танец листиков». 

Занятие № 4 Оформление работы. Мини выставка изделий. 

(2 часа) 

Оформление фона картины. 

 

 Оформление рамки. Рассматривание готовой поделки вблизи и на расстоянии. Д/игра 

"Подбери красивое слово". Чтение красивых стихов. 

 

Раздел № 3. Работа с тканью и нитками. 

 

Тема № 2."Чудесная пуговка"(4 часа) 

Цель: Учить правильному пришиванию и закреплению пуговиц; ознакомить с правилами 

безопасной работы с иглой; развивать творческую фантазию, воображение детей; 

воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Материал: плотная ткань, пуговицы, нитки, иглы, ножницы. 

Занятия № 1,2(4 часа) 

Беседа "Для чего пуговки нужны?". Рассматривание разнообразных пуговиц (удивительные и 

интересные вещи из пуговиц). Д/игра "На что похоже?". Знакомство с техникой безопасности 

при работе с иглой. Пришивание и закрепление пуговиц на ткани в виде мини-панно. 

 

Тема № 2. "Вперед иголочка"(4 часа) 

Цель: Познакомить с основными видами ручных швов: шов вперед иголку, шов назад 

иголку, строчка, петельный шов (шов через край); развивать точность и координацию 

движений; воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Материал: ткань, нитки, иглы, ножницы. 

Занятие № 1."Красивая салфетка"(2часа) 

Рассматривание швейных принадлежностей, уточнить их назначение. Показ образцов 

каждого из видов швов для каких целей они используются. Работа с иголкой и ниткой 

(вышиваем салфетку, используя разные швы) 

Занятие № 2.(2часа) 

Знакомство с петельным швом ("шов через край"). Рассматривание образцов, выполненных 

петельным швом. Работа с иглой и ниткой (обшиваем края салфетки). 

 

 

 

 

Тема № 3. "Ай, да Малаша!" Куклы из ниток (4 часа) 

Цель: Познакомить с разнообразием народных игрушек; учить изготавливать кукол из 

разноцветных шерстяных ниток; воспитывать добрые чувства к русскому народному 

творчеству. 

Материал: цветные шерстяные нитки, бусины. 

Занятие № 1(2часа) 



Беседа "Из истории куклы". Рассматривание иллюстраций. Рассказ о старинных куклах 

оберегах- "Мартинцы".Подбор материала. 

Занятие № 2(2часа) 

Чтение потешек, прибауток. Изготовление кукол. Игры с готовыми изделиями. 

 

Тема № 4. "Сказочный лес" Аппликация из жатой ткани (10 часов) 

Цель: Познакомить с техникой аппликации из жатой ткани; развивать фантазию, творческие 

способности; воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Материал: ткань, картон, холст, клей, ножницы, шпагат. 

Занятие № 1(2часа) 

Беседа "Что такое ритм в искусстве и в жизни?" Рассматривание иллюстраций с 

изображением природы. 

Занятие № 2(2часа) 

Знакомство с изготовлением тканей, их названиями и видами. Рассматривание иллюстраций с 

изображением ткацкого станка. Чтение сказки "Иголочка" о тутовом шелкопряде. Д/игра 

"Для чего нужны ткани?". 

Занятие № 3."Разноцветные тряпочки"(2часа) 

Беседа "Разные-разные ткани" (рассматривание образцов тканей, чем отличаются друг от 

друга). Игровая ситуация "Путешествие в магазин "Ткани" (для покупки необходимого 

материала). 

Занятие № 4."Цветовая гамма"(2часа) 

Рассматривание иллюстраций с изображением природы. Д/игра "Из чего лучше сделать?". 

Подбор тканей по цвету. 

Занятие № 5."Удивительная картинка"(2часа) 

Рассматривание образцов готовых изделий. Показ техники аппликации из жатой ткани. 

Изготовление из ткани фона (небо, горы, поляны). Оформление картины. 

 

Тема № 5."Гномик"- подвесная игрушка (4 часа) 

Цель: Познакомить с историей возникновения игрушки; учить конструировать игрушки, 

используя собственные эскизы; развивать фантазию и конструктивные умения; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

Материал: ткань различной фактуры, пуговицы, тесьма, шнур, ножницы, нитки, иголки. 

Занятие № 1(2часа) 

Знакомство с историей возникновения игрушки. Игровая ситуация "Путешествие в магазин 

игрушек". Рассказы детей о любимых игрушках. Создание эскизов. 

Занятие № 2(2часа) 

Рассматривание эскизов. Подбор материала. Конструирование игрушки. Игры-развлечения с 

готовыми игрушками. 

 

 

 

Тема № 6."Петя-Петушок". Коллаж из разноцветных лоскутков (10 часов) 

Цель:  Познакомить с французским термином "Коллаж"; учить составлять коллаж из 

разноцветных лоскутков ткани; развивать сообразительность, творческие способности; 

воспитывать любознательность, художественный вкус. 

Материал: ткань различной фактуры, пуговицы, тесьма, шнур, клей, ножницы. 

Занятие № 1."Что такое коллаж?"(2часа) 

Беседа, знакомство с термином -"коллаж".Рассматривание иллюстраций, образцов. 

Занятие № 2."Подбери лоскуток"(2часа) 

Чтение сказки "Кот, петух и лиса" ("Заюшкина избушка" и т.д.).Рассматривание иллюстраций 

с изображением петушка. Д/игра "На что похож лоскуток?" (подбираем лоскутки). 



Занятие № 3."Чудесная птица"(2часа) 

Игра "Волшебная палочка" (превращение цветных лоскутков).Вырезам детали из ткани. 

Собираем "Петушка". 

Занятие № 4."Полянка для петушка"(2часа) 

Рассматривание иллюстраций из сказок. Подбираем материал для создания фона. 

Наклеивание фона. 

Занятие № 5.(2часа) 

Наклеивание всех деталей. Оформление коллажа. Чтение потешек, пословиц, прибауток, 

главный герой которых петушок. 

 

 

Раздел № 4.Работа с готовыми формами. 

 

Тема № 1. "Паровозик из Ромашково". Объемное моделирование (4 часа) 

Цель: Учить конструированию из готовых форм; развивать конструктивные навыки, 

творчество, фантазию; воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Материал: спичечные коробки, пластик, картон, цветная бумага, мелкие готовые формы, 

клей. 

Занятие № 1 (2 часа) 

Рассматривание настоящего или игрушечного поезда (Как он устроен?). Что такое железная 

дорога?.  Д/игра "Волшебные коробочки". Оклеивание коробочек бумагой.  Конструирование 

вагончиков. 

Занятие № 2 (2 часа) 

Рассматривание готовых вагончиков. Самостоятельный поиск вариантов оформления. 

Оформление вагончиков мелкими деталями. Игры, прослушивание и разучивание песенок 

про поезд и путешествия. 

 

Тема № 2."В гостях у сказки". Настольный кукольный театр (10 часов) 

Цель: Учить детей конструировать разнообразные игрушки из готовых форм; развивать 

воображение, чувство формы и пропорций; воспитывать уверенность, самостоятельность, 

интерес к русским сказкам. 

Материал: коробочки из-под чая, флаконы из-под шампуня, духов, металлические банки, 

бусы и пр. 

 

Занятие № 1."Придумай сказку"(2 часа) 

Беседа "Что такое сказка?". Игровая ситуация "Путешествие по сказкам".Рассматривание 

иллюстраций к нескольким русским народным сказкам. Обсуждение, выбор сказки. 

 

Занятие № 2."Кукла из коробочки"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к выбранной сказке. Обсуждение, как выглядят сказочные 

герои, какой у них характер и настроение "Волшебные превращения"(выбор подходящих 

коробочек, оклеивание их цветной бумагой, оформление дополнительными 

деталями).Экспресс-выставка (рассматривание готовых фигур, обсуждение). 

Занятие № 3."Кукла из бутылочки"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций и нескольких объемных фигур сказочных героев, как они 

выглядят (какая одежда, какая прическа, что делает)."Волшебные превращения"(выбор 

походящих бутылочек, изготовление, оформление дополнительными деталями).Экспресс-

выставка. 

Занятие № 4. "Кукла из баночки"(2 часа) 



Рассматривание железных баночек (форма, материал, для каких сказочных героев и существ 

подходят). "Волшебные превращения"(выбор, изготовление, оформление).Экспресс-

выставка. 

Занятие № 5 (2 часа) 

Оформление декораций. Размещение готовых фигур на основе. Чтение и обыгрывание 

сказки. 

Тема № 3.Региональный компонент (4 часа) 

Цель:  Через занятия рукотворчества формировать у детей чувства любви к Родине, 

воспитание эмоционально-положительного отношения к родным местам. Привить желание 

больше узнавать о жизни, истории родного края. 

Материал: Клей, бумага, ножницы, упаковки из-под конфет, бутылочки и т.п. 

Занятие № 1 «Красота родной природы» (2 часа) 

Просмотр репродукций с изображением природы Красноярского края, прочтение стихов о 

природе сибирских писателей. Придумываем эскиз поделки. Изготовление поделок 

отражающих природу Красноярского края. 

Занятие №2. «Наши достопримечательности» (2 часа) 

Знакомство с достопримечательностями г.Красноярска и его окрестностей. Писатели о 

городе. Творческая работа по теме. 

Раздел № 5. Работа с нестандартными материалами и формами. 

 

Тема № 1."Орнамент на полосе" Налепные украшения  (2 часа) 

Цель: Учить лепить из пластилина простые формы; познакомить с понятиями узора и 

орнамента; развивать чувство ритма и воображение; воспитывать художественный вкус. 

Материал: пластилин, картон. 

Занятие № 1 «Налепные украшения: шарики, конусы, лепестки» (2 часа) 

"Чудо-пластилин" (знакомство со свойствами).Рассматривание иллюстраций с различными 

декоративными узорами. Объяснение последовательности и способов лепки. 

Выбор цвета пластилина и выполнение деталей. Расположение готовых деталей на полосе, 

равномерно чередуя по форме и цвету. Рассматривание готовых работ, обсуждение. 

 

 

Тема № 2. «"Рисуем" пластилином» (8 часов) 

Цель: Познакомить детей с техникой рельефной лепки; развивать чувство композиции; 

воспитывать интерес к творчеству. 

Материал: пластилин, цветной картон. 

Занятие № 1."Что такое колорит?"(2 часа) 

Рассматривание различных рельефных изображений. "Что такое колорит?"(знакомство с 

понятием). 

 

Занятие № 2."Нарисуй, что любишь"(2 часа) 

Рассматривание репродукций картин, художественных открыток, книжек-раскрасок. Выбор 

детьми содержания своей работы. Самостоятельное составление эскиза и рисунка работы. 

 

Занятие № 3."Мой любимый пластилин"(2 часа) 

Рассматривание своих эскизов, обсуждение. "Мы художники"(знакомство с различными 

приемами рельефной лепки). Отщипывание кусочков пластилина разных цветов, 

размазывание и заполнение крупных деталей. 

 

Занятие № 4."Пластилиновая картина"(2 часа) 

Окончательное оформление картины. Проведение выставки детских работ с указанием 

авторов и названий. 



 

Тема № 3. «Забавные фигурки из теста» (8 занятий) 

Цель: Учить детей создавать объемные поделки из соленого теста; развивать способности к 

формообразованию (чувство формы); воспитывать любознательность, самостоятельность, 

аккуратность. 

Материал: соленое тесто, краски. 

 

Занятие № 1. (2 часа) 

Рассказ педагога "Из истории русской тестопластики" (мукосольки- поделки из муки и 

соли).Рассматривание фигурок, сделанных из теста. Приготовление соленого теста в 

присутствии детей. 

 

Занятие № 2."Смешные клоуны" (2 часа) 

Игровая ситуация "Путешествие в цирк".Рассматривание иллюстраций с изображением 

клоуна. Объяснение приемов лепки. Изготовление фигурок. 

 

Занятие № 3."Танцующие снеговики" (2 часа) 

Д/игра "Что нам нравится зимой?" Рассматривание фигурок картонных снеговиков с разными 

деталями. Объяснение приемов лепки. Изготовление фигурок."Новогодний 

хоровод"(расставить фигурки вокруг искусственной елочки, полюбоваться). 

 

Занятие № 4."Маленькие гномики"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к книге "Белоснежка и семь гномов". Обсуждение внешнего 

вида гномиков, их характерных особенностей. Самостоятельное изготовление фигурок, 

используя знакомые приемы. Обыгрывание фигурок. 

 

Тема № 4."Сделай то, чего нет". Уроки фантазии (4 часа) 

Цель: Закрепить приемы работы с пластическими материалами; развивать творческое 

воображение; воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Материал: пластилин, соленое тесто, картон, краски, дополнительный материал для 

оформления. 

Занятие № 1,2. «Работа с нестандартными материалами и формами» (4 часа) 

Дети самостоятельно обдумывают свои замыслы и выбирают материалы. Напоминание 

средств и приемов изображения и лепки. Изготовление задуманной поделки. Рассматривание 

работ, сочинение историй. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Отбор работ для выставки. Оформление выставки для родителей и детей. Анализ 

проделанной работы за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

II  модуль обучения 

6-8лет 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теорети

-ческих 

Практ

и-

ческих 

1.Работа с бумагой и картоном 

1. «Ножницы-художницы».Аппликация «Собор». 6 2 4 

1.1.Рассказ педагога о стилизации 

1.2.«Собери свой собор» 

1.3.Оформление работы в рамку 

 2  

2 

2 

2. «Волшебный мир цветов». Объемная композиция 

в технике вырезывания из бумаги. 

8 2 

 

6 

 

2.1.Беседа о промежуточных цветах и их оттенках. 

2.2. «Цветочные композиции» Подбор цветной 

бумаги определенного колорита. 

2.3.«Совсем настоящие цветы» 

изготовление объемных цветов 

2.4. Оформление композиции (собираем и 

наклеиваем) 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

3. «Веселый хоровод» Объемные игрушки на конусе. 6  6 

3.1.«Матрешки-веселушки» 

3.2.«Машенька или Иванушка» 

3.3.«Принцесса или принц» 

  2 

2 

2 

4. Коллаж. «Подводный мир» из бумаги различной 

фактуры. 

8 1 

 

7 

 

4.1.Рассказ педагога о подводном мире. 

4.2.«Нарисуй подводную сказку» (эскиз) 

4.3. «Животные подводного мира» из бумаги 

разной фактуры. 

4.4. «Растения подводного мира». Оформление 

работы. 

 1 

 

 

 

 

2 

2 

 

3 

2. Работа с бисером и пайетками. 

 

1. «Узор на магните» (Изготовление бабочки простой 

формы) 

«Цветик-семицветик» (Цветок из воздушных 

петель) 

2 

2 

 

 

2 

2 

2. «Цветочный   пейзаж» Декоративное панно в 

технике «Воздушные петли на проволоке). 

10 1 9 

2.1. Поговорим о пейзаже. Выбираем бисер. 

2.2. «Нарисуй свою картину» (выполнение 

зарисовок композиционных схем). 

2.3. "Цветики-цветочки» (плетение цветов из 

бисера) 

 1 

 

 

1 

2 

 

2 

2 



2.4. "Листочки» (плетение листьев из бисера) 

2.5 Оформление картины 

2 

3. «Нарядные украшения» (Браслеты, ожерелье, 

кольца). 

10 1 9 

3.1. Презентация украшений. Выбираем цвет. 

3.2. "Ажурный браслетик» (узкий браслет в технике 

«ажурное низание») 

3.3.«Ожерелье на праздник» (изготовление 

ожирелья) 

3.4. Дорабатываем ожерелье. 

3.5. "Колечко-колечко, выйди на крылечко» 

(изготовление ажурного колечка) 

 

 1 

 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4. «Праздничное чудо» (сувениры на праздник) 10 1 

 

9 

 

4.1. Знакомство с техникой паралельного плетения 

по схеме. Составление схемы на бумаге. 

4.2. "Праздничная игрушка» (изготовление 

игрушки по схеме) 

4.3. "Сказочный лес»  (елка в технике паралельного 

плетения. 

4.4. "Зайчик под елочку» (плетение по схеме) 

4.5. "Новогодний сувенир» (техника паралельного 

плетения 

 1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

5. «Блестящая открытка»(вышивка пайетками) 6 1 

 

 

5 

 

 

5.1.Рассказ об использовании выразительных 

средств в композиции. Праздничная композиция. 

Составление схемы рисунка. 

5.2. Вышивка открытки бисером и паетками по 

схеме. 

5.3. Оформление открытки. 

 1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

3.Работа с тканью и нитками. 

 

1. «Клубок из бабушкиного коробка» 

Необычные игрушки из клубка (мягкая игрушка) 

4  4 

2. «Матрёшка» - озорной товар. Коллаж. 6 1 5 

2.1.Нарисуй матрешку (эскиз) 

2.2.«Вот какая получилась» Изготовление 

матрешки по шаблону из картона, ткани, бумаги, 

петелек. 

2.3.Украшение матрешки деталями. Оформление 

работы. 

 1 

 

 

1 

2 

 

2 

3. Игрушки из сукна. 10 2 8 



3.1.Рассказ педагога о свойствах сукна, технологии 

изготовления. Знакомство с ручными швами. 

3.2.«Выбери свою игрушку» 

(выбираем, выкраиваем, подбираем ткань) 

3.3.«Игрушка-веселушка» («щенок, котенок, утенок 

на выбор»). Изготовление игрушки. 

3.4.«Моделирование», сшиваем, набиваем игрушку 

3.5.Оформление готовой игрушки. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

4. Игрушки из меха. 12 2 10 

4.1.Рассказ педагога о свойствах меха. 

4.2 .«Я выбираю сам или сама»Выбираем: котенка, 

слоника, ежика. 

4.3.«Умелые ножницы» - выкраиваем детали 

4.4.«Ловкая иголочка» - сшиваем детали 

4.5.«Умелые ручки» - набиваем игрушку ватой или 

синтепоном. 

4.6.Оформление готовых игрушек (глазки, носик, 

ротик, бантик и т.д.) 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

5. Тряпичная кукла. 14 2 12 

5.1.Рассказ об истории возникновения куклы. 

Знакомство со свойствами ситцевой ткани. 

5.2.«Нарисуй свою куклу» эскиз 

5.3. «Подбиралки» - подбираем ткань. 

5.4 .«Раскроилки» - раскраиваем ткань по выкройке. 

5.5 .«Сшивалки» - сшиваем детали, собираем куклу. 

5.6. «Набивалки» - набиваем куклу ватой или 

сентипоном. 

5.7.Оформление готовой куклы: 

волосы, глаза, рот, носик, ушки, платье. 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

4.Работа с готовыми формами. 

 

1. Региональный компонент 4 1 3 

2. «Карандашница». 

«Лягушонок», 

«Совёнок» (из жестяных банок). 

4   

2 

2 

5.Работа с нестандартными материалами и формами. 

1. «Весёлые прищепки» (игрушки из прищепок, 

бумага, картон) 

4  4 

2. Лепим из бумаги. 

«Ферма на пальцах» (Папье – маше). 

4 1 3 

3. «Сказки Пушкина»Коллективная работа. 

Объёмная аппликация из солёного теста. 

12 1 11 



3.1.Рассуждаем, вспоминаем сказки Пушкина; 

выбираем сказку. 

3.2.«Нарисуй свою сказку» (эскиз) 

3.3.«Готовим тесто и лепим героев» 

3.4.«Детали для героев сказки» 

3.5.«Раскрась свою сказку» 

3.6.«Дополни элементами героев» Оформление 

героев сказки 

 1 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

3 

4. Итоговое занятие Подготовка выставки для 

родителей. 

2  2 

 Итого 144 23 121 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 

II модуль обучения, 6-8 лет 

 

Раздел № 1.Работа с бумагой и картоном. 

 

Тема № 1."Ножницы-художницы "Аппликация "Собор" (6 часов) 

Цель: Учить создавать композиции в аппликативной технике, составляя изображение 

предмета из нескольких частей; развивать композиционные умения; воспитывать интерес к 

русскому зодчеству. 

Материал: бумага, картон, клей, ножницы. 

 

Занятие № 1 (2 часа) 

Знакомство с архитектурой - рассматривание дворцовых сооружений на фотографиях, в 

художественных альбомах, энциклопедиях. Рассказ педагога о стилизации. 

Занятие № 2."Собери свой собор"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций. Обсуждение, из какого материала лучше всего возвести (как 

говорят архитекторы) собор. Техника безопасности при работе с ножницами. Изготовление 

деталей. Наклеивание. 

Занятие № 3(2 часа) 

Рассматривание готовых работ, оформление дополнительными деталями. Оформление 

работы в рамку. Д/игра "Подбери красивое слово". 

 

Тема №2."Волшебный мир цветов". Объемная композиция в технике вырезывания 

из бумаги (8 часов) 

Цель: Познакомить с техникой вырезывания из бумаги, сложенной в несколько раз; 

развивать зрительное восприятие, чувство формы, композиционные навыки; воспитывать 

художественный вкус. 

Материал: бумага, картон, клей, ножницы. 

Занятие № 1 (2 часа) 

Рассматривание таблицы "Цветовой круг". Беседа о промежуточных цветах и их оттенках. 

Занятие № 2. "Цветочные композиции"(2 часа) 

Игра-импровизация "Цветок". Рассматривание иллюстраций с изображением различных 

цветов, загадывание загадок. Подбор цветной бумаги определенного колорита. 

Занятие № 3. "Совсем настоящие цветы" (2 часа) 

Д/игра "Цветочное лото". Знакомство с техникой вырезывания цветов из бумаги, сложенной в 

несколько раз. "Волшебные превращения"-изготовление объемных цветов. 

Занятие № 4 (2 часа) 



Д/игра "Я садовником родился". Составление цветочной композиции из отдельных цветов 

(собираем и наклеиваем).Оформление композиции "Волшебный мир цветов". 

 

Тема № 3."Веселый хоровод". Объемные игрушки на конусе (6 часов) 

Цель: Научить детей применять единообразную форму для создания разных образов; 

развивать творческие способности, художественную и общую культуру; воспитывать 

любознательность, самостоятельность. 

Материал: бумага, картон, клей, ножницы. 

Занятие № 1."Матрешки - веселушки" (2 часа) 

Знакомство с традиционными русскими игрушками, с символикой их образов. 

Рассматривание иллюстраций с изображением народной куклы - матрешки. Изготовление 

конуса (колпачка) по выкройкам. Оформление и украшение заготовки. Чтение стихов и 

потешек, игры с готовыми поделками. 

Занятие № 2."Машенька или Иванушка" (2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам. Выбор героя по желанию. 

Конструирование."Веселый хоровод"(хороводные игры-развлечения). 

Занятие № 3 "Принцесса или принц".(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, главные герои которых принцы и принцессы. 

Чтение отрывков из произведений с описанием данных героев. Конструирование. 

Обыгрывание готовых поделок.   

Тема № 4 "Подводный мир". Коллаж из бумаги различной фактуры (8 часов) 

Цель: Совершенствовать технику силуэтной аппликации; развивать чувство формы и 

пропорций; воспитывать эстетическое отношение к природе, интерес к окружающему миру. 

Материал: бумага различных видов, картон, клей, ножницы. 

Занятие № 1 (2 часа) 

Рассматривание изображений обитателей моря в научно-популярных иллюстрированных 

изданиях для детей. Беседа о жизни морских обитателей, знакомство с внешним видом и 

поведением отдельных животных. Подвижная игра "Море волнуется - раз"("Морская 

фигура"). 

Занятие № 2."Нарисуй подводную сказку"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций, открыток на морскую тему. Наблюдение за аквариумом. 

Эскизные зарисовки морских животных мелом на доске."Нарисуй подводную 

сказку"(создание эскизов). 

Занятие № 3."Животные подводного мира"(2 часа) 

Игровая ситуация "Путешествие на морское дно". Рассматривание и выбор материала. 

Изготовление силуэтов, используя различные способы. Наклеивание на основу. 

Занятие № 4."Растения подводного мира"(2 часа) 

Наблюдение за аквариумом. Изготовление и дополнение работы морскими растениями, 

камешками, раковинами и пр. Оформление работы. Чтение стихов, загадок, прослушивание 

детских песенок на морскую тему. 

 

Раздел № 2.Работа с бисером и пайетками. 

 

Тема № 1«Узор на магните» 4 часа) 

Цель: Учить выполнять декоративную композицию 

;развиватьмышление,память,воображение;воспитыватьсамостоятельность,аккуратность. 

Материал: Бисер, проволока, ножницы, картон, цветная бумага, магнит. 

Занятие № 1.«Узор на магните» (Изготовление бабочки простой формы) (2 часа) 

Игра «Бабочки на поляне». Плетение  бабочки простой формы по схеме. Рассматривание 

готовых изделий. 

Занятие № 2.«Цветик-семицветик»  (Цветок из воздушных петель на магните)(2 часа) 



Изготовление цветка из воздушных петель. Игра «Вышли в сад». Дорабатываем изделие. 

Рассматривание готовых изделий. 

Тема № 2. «Цветочный   пейзаж» Декоративное панно в технике «Воздушные петли на 

проволоке).(10 часов) 

Цель: Учить создавать сюжетные композиции из бисерных заготовок,  развивать 

наблюдательность, воображение и творчество; воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе. 

Материал: 

Занятие № 1. Поговорим о пейзаже. Выбираем бисер. (2 часа) 

Игровая ситуация "Посмотри в свое окно"(что видят на улице, похожи ли эти "виды" за 

окном на картины и т.д.)Беседа "Что такое пейзаж?".Рассматривание иллюстраций с   

пейзажами. 

Занятие № 2.«Нарисуй свою картину» (выполнение зарисовок композиционных схем). 

(2 часа) 

Беседа на тему "Цветы на полянке», чтение стихов. Рассматривание  цветов. Д/игра "С какого 

дерева листок?". Рисование эскизов. 

Занятие № 3.  "Цветики-цветочки» (плетение цветов из бисера) (2 часа) 

Игра «Цветы на полянке». Повторение техники плетения цветов воздушными петлями. 

Плетем разноцветные  цветочки. 

Занятие № 4. "Листочки» (плетение листьев из бисера) (2 часа) 

Плетение в технике воздушных петель листиков. Игра « Чики чики кички». 

Занятие № 5.  Оформление картины (2часа) 

Наклеивание листьев и цветов на картон или бархатную бумагу. Оформление картины, 

рассматривание готового изделия. Речевая игра"Подбери красивое слово". 

Тема № 3 «Нарядные украшения» (Браслеты, ожерелье, кольца)  (10часов) 

Цель: Освоить технику ажурного плетения иголкой,  развивать наблюдательность, 

воображение и творчество; формирование навыков работы с иглой. 

Материал: Бисер разных цветов и размеров, леска, ножницы, игла для бисера, схемы 

плетения. 

Занятие № 1.  Презентация украшений. Выбираем цвет. (2 часа) 

Презентация готовых украшений. Рассказ про использование украшений в традиционной 

женской одежде. Игра «В хороводе были мы». Подбор цвета для изделия. 

Занятие № "Ажурный браслетик» (узкий браслет в технике «ажурное низание») (2 часа) 

Игра «Ладошки». Изготовление браслета в технике «ажурное низание». Игра «Шаберяла». 

Завершение браслета. 

Занятие № 3.«Ожерелье на праздник» (изготовление ожирелья) (2 часа) 

Рассматривание выбранного материала, разложенного на столе. Речевая игра "Подбери 

красивое слово для поздравления". Изготовление ожерелья в технике «ажурное плетение». 

Занятие № 4.  Дорабатываем ожерелье.(2 часа) 

Рассматривание поздравительных открыток. Обсуждение "Каким я вижу свой букет?". Выбор 

материала. Составление букета. 

Занятие № 5. "Колечко-колечко, выйди на крылечко» (изготовление ажурного колечка)  

(2 часа) 

Придумываем форму кольца, оформление. Игра «Колечко-колечко». Изготовление кольца. 

Мини выставка готовых изделий. 

Тема № 4 "Праздничное чудо". (сувениры на праздник)     (10 часов) 

Цель: Научить детей самостоятельно создавать изделия по схеме в технике «паралельное 

плетения». Активизировать творческую активность в изготовлении праздничных изделий. 

Материал: Бисер разных цветов и оттенков, проволока, ножницы, схема для плетения. 

Занятие № 1 Знакомство с техникой паралельного плетения по схеме. Составление 

схемы на бумаге. (2 часа) 



Демонстрация изделий, выполненых в технике паралельного плетения. Игра «Крестики 

нолики». Составляем схему. 

Занятие № 2"Праздничная игрушка» (изготовление игрушки по схеме).(2 часа) 

Беседа «История игрушек». Выбор схемы для изготоления игрушки на праздник. Стихи и 

песни. Изготовление игрушки. 

Занятие № 3 "Сказочный лес»  (елка в технике паралельного плетения).(2 часа) 

Придумываем лесную сказку. Плетем елку . Песни про елку. Дорабатываем изделие. 

Занятие № 4 "Зайчик под елочку» (плетение по схеме). (2 часа) 

Рассматривание иллюстраций. Выбор подходящего материала. Изготовление. 

 Чтение стихов. 

Занятие № 5. "Новогодний сувенир» (техника паралельного плетения ).(2 часа) 

Выбор подходящего материала. Изготовление. 

"Любимый праздник - Новый Год".Рассказ о традициях оформления помещения к празднику. 

Изготовление елки. Новогодние песни. 

Тема № 5.«Блестящая открытка»(вышивка пайетками). (6 часов) 

Цель: Учить детей создавать открытки с разной тематикой,  развивать способности к 

формообразованию композиции, творчество, фантазию; воспитывать самостоятельность, 

интерес к экспериментированию. 

Материал: пайетки разных цветов, бисер, картонная основа, нитки, ножницы. 

Занятие № 1.Рассказ об использовании выразительных средств в композиции. 

Праздничная композиция.Составление схемы рисунка.(2 часа) 

Рассказ об использовании выразительных средств в композиции. Рассматривание 

праздничных иллюстраций. Чтение рассказов и стихов. Самостоятельное составление схемы. 

Занятие № 2.Вышивка открытки бисером и паетками по схеме.(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций. Беседа о праздниках. Вышивка. Народные игры. 

Занятие № 3.Оформление открытки.(2 часа) 

Игра «На полянке». Изготовление фона открытки. Оформление открытки. Мини- выставка 

работ. 

 

Раздел № 3.Работа с тканью и нитками. 

 

Тема № 1."Клубок из бабушкиного коробка" Необычные игрушки из клубка (4 часа) 

Цель: Учить изготавливать мягкую игрушку из двух клубков шерстяных ниток; развивать 

чувство формы и пропорций; воспитывать самостоятельность при оформлении игрушки. 

Материал: клубки шерстяных ниток, яркая ткань, обрезки цветной бумаги, бусинки. 

Занятие № 1 (2 часа) 

Д/игра "Волшебные клубочки" ("На что похоже?").Рассматривание образцов готовых 

изделий. Разработка эскиза и дизайна изделия. 

Занятие № 2 (2 часа) 

Рассматривание готовых эскизов, обсуждение. Выбор материала(цвет и размер клубков, 

детали оформления). Крепление различных деталей друг к другу. Оформление игрушки. 

Придумывание смешных историй о своих героях, игры. 

Тема № 2."Матрешка" - озорной товар. Коллаж(6 часов) 

Цель:  Закреплять технику работы с шаблонами и различными материалами; познакомить с 

разнообразием русских народных игрушек; развивать творческую фантазию, воображение; 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

Материал: плотный картон, ножницы, ткань, кружево, бусы и т.д. 

Занятие № 1."Нарисуй матрешку"(2 часа) 

 "Чудо-чудное, диво-дивное" (рассказ педагога о кукле-матрешке). Рассматривание вариантов 

матрешек (семеновская, майдановская, загорская и т.д.), различия в деталях узора. Рисование 

любой понравившейся игрушки (составление эскиза). 



Занятие № 2 "Вот какая получилась!" (2 часа) 

Игровое упражнение "Веселые матрешки". Показ техники работы с шаблонами. 

Моделирование игрушки по шаблону из картона, бумаги, ткани и т.д. 

Занятие № 3. (2 часа) 

Украшение матрешки дополнительными деталями. Оформление работы. Рассматривание и 

обсуждение. Чтение и разучивание потешек и прибауток. 

Тема № 3. «Игрушки из сукна» (10 часов) 

Цель: Учить детей изготавливать объемные игрушки простой конструкции из сукна; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность, внимательность. 

Материал: сукно, нитки, ножницы, иголка, вата, кружева, бусы, клей. 

Занятие № 1 (2 часа) 

Игровая ситуация "Путешествие в магазин "Ткани"."Разные-разные ткани"(беседа о 

свойствах и происхождении тканей). Рассказ педагога о свойствах сукна. Д/игра "Угадай на 

ощупь". 

Занятие № 2."Выбери свою игрушку"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к детским книгам, загадывание загадок. Игровая ситуация 

"Выбери себе друга". Выбор соответствующего игрушке материала. Экономное размещение 

деталей на ткани. Выкраивание деталей. 

Занятие № 3,4. "Игрушка - веселушка"(2 часа) 

Знакомство с ручными швами ("петельный" и потайной). Последовательное соединение 

деталей. Набивка готового изделия ватой. 

Занятие № 5(2 часа) 

Рассматривание готовой игрушки-"Чего не хватает?".Художественное оформление игрушек 

дополнительными деталями (глазки, носик, ротик и пр.). Обыгрывание (дать клички своим 

питомцам, придумать о них рассказы в соответствии с кличками и т.д.). 

Тема № 4.Игрушки из меха (12 часов) 

Цель: Познакомить со свойствами меха; учить размечать на ткани по выкройке 

криволинейные детали; развивать мелкую моторику рук, глазомер; воспитывать усидчивость, 

терпение. 

Материал: мех, нитки, иголка, ножницы, вата или синтепон, клей. 

Занятие № 1.(2 часа) 

Рассматривание образцов разных тканей. Д/игра "Угадай на ощупь"(разделить ткани на две 

группы по фактуре).Рассматривание картинок с изображением пейзажей севера и юга. Д/игра 

"Подбери ткань" (выбор ткани для одежды людей, живущих на севере и юге).Рассказ 

педагога о свойствах меха. 

Занятие № 2."Я выбираю сам или сама"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций с изображением животных, загадывание загадок, чтение 

стихов. Выбор материала в соответствии с внешним видом животного. 

Занятие № 3."Умелые ножницы"(2 часа) 

Экономное размещение деталей на ткани. Выкраивание деталей. 

Занятие № 4."Ловкая иголочка" (2 часа) 

Рассматривание и выбор швов. Правила техники безопасности при работе со швейной иглой. 

Соединение деталей. 

Занятие № 5."Умелые ручки"(2 часа) 

Набивка игрушки ватой или синтепоном. 

 

Занятие № 6. (2 часа) 

Оформление готовых игрушек (глазки, носик, ротик, бантик и т.д.).Игровая ситуация "Мы 

идем  в зоопарк"(рассказы детей о внешнем виде и особенностях поведения своего питомца). 

Тема № 5.Тряпичная кукла (14 часов) 



Цель: Познакомить со свойствами ситцевых тканей; учить раскраивать детали с учетом 

направления долевой нити; развивать мелкую моторику рук, мышление, воображение. 

Материал: ситец, нитки, иголка, вата или синтепон, ножницы, тесьма. 

Занятие № 1. (2 часа) 

Рассматривание иллюстраций с изображением полей хлопчатника, веточек хлопчатника с 

раскрытыми коробочками. Рассказ педагога о выращивании хлопчатника. Знакомство со 

свойствами ситцевых тканей. 

Занятие № 2."Нарисуй свою куклу"(2 часа) 

Игровая ситуация "Путешествие в магазин игрушек".Рассказ педагога об истории 

возникновения куклы. Рассматривание иллюстраций с изображением кукол. Составление 

эскизов. 

Занятие № 3."Подбиралки"(2 часа) 

Рассматривание эскизов. Выбор материалов, необходимых для работы. 

Занятие № 4."Раскроилки"(2 часа) 

Экономное распределение выкроек на ткани. Раскраивание ткани по выкройке. 

Занятие № 5."Сшивалки"(2 часа) 

Рассматривание и выбор швов. Правила техники безопасности при работе со швейной иглой. 

Сшивание деталей. 

Занятие № 6."Набивалки"(2 часа) 

Последовательная набивка куклы. Сборка куклы. 

Занятие № 7.(2 часа) 

Оформление головки куклы. Украшение куклы дополнительными деталями. Разыгрывание 

сценок с использованием готовых кукол. 

 

 

Раздел № 4 Работа с готовыми формами. 

Тема № 1. Региональный компонент (4 часа) 

Цель: Через декоративно-прикладное творчество приобщить детей к истории, культуре, 

природе родного края. Расширить кругозор учащихся, формировать доброе и чуткое 

отношение к своей Родине, своему народу. 

Материал: пластмассовые бутылочки, бумага разной фактуры, ткань, перья, мех, бусы, клей, 

ножницы. 

Занятие № 1."По страницам книг"(2 часа) 

Чтение рассказов сибирских писателей. Выбор сюжета для поделки. Зарисовка эскиза. 

Занятие № 2. (2часа) 

Слушаем песни о Красноярском крае. Выбор материала для поделки. Изготовление поделок. 

Выставка готовых работ. 

Тема №2."Карандашница", "Лягушонок","Слоненок" (4 часа) 

Цель: Познакомить с приемами работы с нестандартным оборудованием - жестяными 

банками; развивать фантазию, творческие способности; воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Материал: жестяные банки, бумага разной фактуры, перья, мех, бусы, ножницы, клей. 

Занятие № 1."Лягушонок"(2 часа) 

Чтение рассказов, загадывание загадок. Рассматривание иллюстраций с изображением 

лягушки. Обсуждение характерных особенностей этого животного. Рассматривание 

жестяных банок ("Что можно из них сделать?"). Конструирование. Обыгрывание"Концерт на 

пруду". 

Занятие № 2."Совенок"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций, чтение загадок. Обсуждение характерных особенностей совы. 

Выбор материала. Конструирование. Подвижная игра. "Совушка-сова" с разучиванием 

потешки. 



 

Раздел № 5.Работа с нестандартными материалами и формами. 

 

Тема № 1 "Веселые прищепки" (игрушки из прищепок) (4 часа) 

Цель: Учить создавать игрушки из нестандартного материала (прищепок); развивать 

инициативность, конструктивные навыки; воспитывать усидчивость и самостоятельность. 

Материал: прищепки, цветной картон, бумага, ножницы, клей. 

Занятие № 1,2(4 часа) 

Рассматривание прищепок, обсуждение их  практического назначения в жизни людей. Д/игра 

"Ассоциации"(на что может быть похоже при дополнительном оформлении).Показ приемов 

оформления, рассматривание поделок-образцов. Конструирование. Игры-забавы, шуточные 

сценки. 

Тема № 2."Ферма на пальцах" (папье-маше) (4 часа) 

Цель: Познакомить с техникой лепки из бумаги - папье-маше; развивать фантазию, 

творческую активность; воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Материал: газета, бумажные салфетки, клейстер. 

Занятие № 1,2 (4 часа) 

Знакомство с техникой лепки из бумаги (папье-маше). 

Тема № 3."Сказки Пушкина". Коллективная работа (12 часов) 

Цель: Учить создавать коллективную объемную аппликацию из соленого теста по мотивам 

литературных произведений; совершенствовать технику лепки; развивать способности к 

композиции; воспитывать художественный вкус, самостоятельность, инициативность. 

Материал: соленое тесто, декоративный шнур, краски и т.д. 

Занятие № 1."Сказки Пушкина"(2 часа) 

Беседа или викторина по сказкам Пушкина. Чтение отрывков из сказок. Рассматривание 

иллюстраций из детских книг. Создание эскиза "Нарисуй свою сказку". 

Занятие № 2. (2 часа) 

Знакомство с техникой изготовления цветного соленого теста. Изготовление теста. 

Рассматривание готовых эскизов. Обсуждение внешнего вида, характера, поведения героев. 

Лепка героев сказок. 

Занятие № 3.(2 часа) 

Рассматривание готовых поделок. Изготовление дополнительных деталей. 

Занятие № 4.(2 часа) 

Выбор цветовой гаммы. Раскрашивание изделий. 

Занятие № 5.(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций. Уточнение представлений о персонажах. Дополнение героев 

элементами. 

Занятие № 6.(2 часа) 

Выкладывание элементов на основе в соответствии с сюжетом. Оформление композиции. 

Рассматривание коллективной композиции и завершение оформления. Повторное чтение 

сказок А.С.Пушкина. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Анализ проделанной за учебный год работы. Отбор изделий для итогового мероприятия и 

выставки для родителей. Определение лучших работ. Награждение отличившихся детей 

благодарственными письмами и призами. 

 

 

Учебно-тематический план 

Iмодуль обучения, 

9-11 лет 

 



№ Наименование разделов и тем Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теорети

-ческих 

Практ

и-

ческих 

1.Работа с бумагой и картоном 

 

1. «Её величество кисточка» 2 1 1 

 1.1.«Цветовой круг»теплые и холодные цвета  1 1 

2. «Мой любимый карандаш» 

Основы композиции – понятие «ритм», симметрия и 

асимметрия, равновесие в композиции. 

2 1 1 

3. Декоративная композиция в теме обрывная 

аппликация. 

4 1 3 

3.1.«Листопад» 

3.2.«Осенний пейзаж» 

 1 1 

2 

4. «На птичьем дворе». Понятие главное, целое и 

детали. 

8 1 7 

4.1. Главное и второстепенное в искусстве 

4.2. «Хозяева птичьего двора» (крупные птицы по 

шаблонам) 

4.3. «Хозяева птичьего двора» (изготовление 

мелких жителей по шаблонам) 

4.4.Оформление картины: фон, рамка 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

5. «Веселый зоопарк» Игрушки-забавы 

Конструирование из картона. 

6 

 

 

 

6 

 

5.1. «Леопард» 

5.2. «Зебра» 

5.3. «Бегемот» 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

6. «Лети с приветом» Долгожданные открытки из 

картона и бумаги: бросовый материал 

6  

 

6 

 

6.1. «Поздравлялки» 

6.2. «Сюрприз» 

6.3. Пригласительный билет 

  

 

 

2 

2 

2 

7. Панно «Бабочки на цветах» 

Коллективная работа (бросовый материал) 

12 1 

 

11 

 

7.1. Рассказ о симметрии и асимметрии 

7.2.«Удивительные цветы» (эскизы) 

7.3.« Сказочные бабочки» (эскизы) 

7.4.« Сделай цветы небывалой красоты». 

7.5. «Бабочка-красавица» 

 

7.6.Оформление панно- фон и рамка 

 1 

 

 

2 

2 

2 

2 

3 

2.Работа с бисером и пйетками. 

 

1. «Подарки-сувениры» 6 1 5 

1.1.История бисероплетения. Беседа о подарках. 

Зарисовка схемы. Выбор материала, цветовое 

решение. 

1.2.«Украшение для подруги» (браслет в технике 

 1 

 

 

1 

 

2 

 



«мозайка») 

1.3.Кольцо и кулон  в подарок маме (техника 

«восьмерка». 

2 

2. "Веселые насекомые» (параллельное плетение на 

проволоку) 

4 1 3 

2.1.Беседа о насекомых. Знакомство с техникой 

параллельного плетения. Зарисовка схемы 

«Бабочка» 

2.2.«Бабочка на магните»   

 1 

 

1 

 

 

2 

3. «На лесной опушке» Объемная аппликация 8 1 

 

7 

 

3.1.«Придумай композицию» обсуждаем, 

предлагаем варианты и выбираем материал.   

«Нарисуй что придумал» (эскиз картины) 

3.2. «Цветочки для полянки» - подбор материала и 

изготовление в технике «петельное плетение» 

3.3. "Бабочки, стрекозы» (изготовление в технике 

параллельного плетения) 

3.4 Оформление работы 

 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

4. Вышиваем пайетками 8 1 7 

4.1.Навыки работы с иглой, техника безопасности. 

Рисуем эскиз. 

4.2. "Волшебный мир» Вышиваем картинку по 

схеме. 

4.3. Продолжаем вышивать по схеме. 

4.4. Оформление открытки. 

 1 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

 

3. Работа с тканью и нитками 

 

1. «Разноцветные пуговки»Фантазии из пуговиц 4 1 3 

2. «Волшебная иголочка» Основные виды швов 4 1 3 

2.1. «Красивый платочек»  1 3 

3. «Кукла Малаша» (куклы из ниток) 4 1 3 

4. «Необычный лес»  аппликация из жатой ткани 10 2 8 

4.1.Беседа  «Что такое ритм в природе и искусстве » 

4.2.«Интересные тряпочки» знакомство с жатой 

тканью 

4.3.«Подбери по цвету» подбираем ткань по тону 

4.4.«Разноцветные деревья» (из ткани делают 

заготовки) 

4.5.«Лесная картина» оформление картины в рамку 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

5. «Веселый клоун» - подвесная игрушка 

(художественное конструирование)  ткань, нитки, 

пуговицы 

4 1 3 

6. «Жар-птица» Коллаж из разноцветных лоскутков. 10 1 9 



6.1.Беседа о коллаже, что такое контраст 

6.2.«Разноцветные лоскутки» (подбор ткани) 

6.3.«Яркая птица» (выкраиваем из ткани, подбираем 

лоскутки) 

6.4. «Полянка»  изготовление фона из ткани, шнура, 

тесьмы, пуговиц 

6.5.Оформление картины в рамку; дополняем фон 

деталями 

 1 

 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

4.Работа с готовыми формами 

1. «Сказочный подарок» объемное моделирование 

(из бросового материала) 

4 - 4 

2. «В гостях у сказки» Настольный кукольный театр 10 2 8 

2.1.Выбираем, обсуждаем сказку, придумываем 

свой конец сказки 

2.2.  «Кукла из бутылочки» 

2.3. «Кукла из баночки» 

2.4. «Кукла из коробочки» 

2.5. Оформление декораций и показ спектакля 

 2 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

3. Региональный компонент 4 2 2 

5. Работа с нестандартными материалами и формами. 

1. «Орнамент на полосе» Налепные украшения. 

Шарики, конусы, лепестки. 

2 - 2 

2. «Рисуем» пластилином (в технике рельефной 

пластики). 

8 1 

 

7 

 

2.1. Что такое колорит (беседуем, рассказ педагога) 

2.2. «Нарисуй, что хочешь» 

2.3. «Я рисую пластилином» (закрашиваем  

крупные детали) 

2.4. «Вот что получилось» оформление картины 

 1 

 

 

 

 

1 

2 

2 

 

2 

3. «Фигурки из теста». 8 1 7 

3.1. Беседа о тесте 

3.2. «Смешные и веселые человечки» 

3.3. «Гномики» 

3.4. «Необычные животные» 

 1 

 

 

2 

2 

3 

4. «Сделай то, чего нет» материал на выбор 4 - 4 

5. Итоговое занятие. 

Подбор работ для выставки. Выставка для 

родителей и детей 

2 - 2 

 Итого 144 20 124 

 

 

Содержание изучаемого курса 

Iмодуль обучения, 9-11 лет 

 

Раздел № 1.Работа с бумагой и картоном. 

 

Тема № 1."Ее величество кисточка"(2 часа) 

Цель: формировать представление об основных и дополнительных цветах; различать теплые 

и холодные цвета; учить смешивать краски для получения дополнительных цветов; развивать 

внимание, умение работать по схеме. 



Материалы: цветовой круг, гуашь (основные цвета), кисти, бумага, палитра. 

 

Занятие № 1."Цветовой круг"(2 часа) 

 Знакомство с "Цветовым кругом". Игровая ситуация "Путешествие с палитрой". 

Рассматривание иллюстраций. Стихи, загадки о радуге. Д/игра "Теплый - холодный. 

Раскрашивание цветка с шестью лепестками по типу цветового круга,  пользуясь только 

основными цветами (закрашиваем лепестки через один, сначала основными цветами-

красным, синим, желтым). 

 

Тема № 2."Мой любимый карандаш"(2 часа) 

Цель: познакомить с основами композиции; показать выразительные возможности 

карандаша; развивать творческие способности, художественный вкус; воспитывать 

аккуратность, любознательность. 

Материалы: бумага, карандаши, иллюстрации. 

 

Занятие № 1."Веселые портреты". Игра-забава. (2 часа) 

Рассматривание иллюстраций, выполненных простым графитным карандашом,  цветными 

карандашами. Д/игра "Найди ось симметрии". Изготовление "Веселых портретов". "Веселая 

выставка"(рассматривание портретов, чтение стихов). 

 

Тема № 3.Декоративная композиция в технике-обрывная аппликация (4 часа) 

Цель:  Учить детей выполнять аппликацию в технике "Мозаика" из обрывных кусочков 

бумаги; добиваться выразительности  в своей работе; развивать художественный вкус, 

эстетическое восприятие; воспитывать интерес к познанию природы, аккуратность при 

работе с клеем. 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, репродукции картин с осенними пейзажами. 

 

Занятие № 1."Листопад". Знакомство с техникой обрывания бумаги (2 часа) 

Игра "Наши пальцы-ножницы" (техника обрывания). Беседа об осени. Рассматривание 

иллюстраций с изображением листопада. "Листопад" (наклеивание, заполнение пространства 

кусочками цветной бумаги    неправильной формы). 

 

Занятие № 2."Осенний пейзаж"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций с изображением осенних пейзажей. Д/игра"Где лето, где 

осень?" Выбор цветного картона для фона. Наклеивание стволов и листьев способом 

обрывания бумаги. Рассматривание готовых работ, чтение стихов об осени. 

 

Тема № 4."На птичьем дворе". Коллективная объемная аппликация (8 часов) 

Цель: Учить детей создавать коллективную композицию из отдельных деталей; пользоваться 

шаблонами, ножницами; дать понятие главного целого и деталей; развивать композиционные 

умения; воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества со сверстниками и взрослым. 

Материалы: картон, бумага, ножницы, шаблоны, клей ПВА. 

 

Занятие № 1.(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций. Д/игра "Составь целое из частей". Рассматривание 

изображений птиц в детских книгах и энциклопедиях. 

 

Занятие № 2."Хозяева птичьего двора"(2 часа) 

Беседа на тему "Домашние птицы". Д/игра "Кто лишний?" Рассматривание силуэтов птиц 

разного размера. Объяснение техники создания силуэтов при помощи шаблонов. Выбор 

трафарета, вырезание заготовки по контуру. 



 

Занятие № 3."Хозяева птичьего двора"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций с изображением птичьего двора. Изготовление по шаблонам 

силуэтов мелких жителей. Оформление силуэтов птиц дополнительными деталями. 

Занятие № 4. (2 часа) 

 Создание фона. Размещение силуэтов на фоне, наклеивание. Оформление композиции. 

Обсуждение коллективной работы. 

 

Тема № 5."Веселый зоопарк"(6 часов) 

Цель: Научить навыкам плоскостного конструирования из картона и бумаги; закрепить 

умение работать с шаблонами; развивать воображение, творческую фантазию; воспитывать 

любознательность, активность. 

Материалы: картон, бумага, ножницы, шаблоны, металлическая проволока, шило или игла. 

Занятие № 1.Конструирование из картона"Леопард"(2 часа) 

 Д/игра "путешествие в зоопарк". Рассматривание иллюстраций с изображением леопарда, 

загадывание загадок. Изготовление деталей животного по шаблонам. Техника безопасности 

при работе с шилом или иглой. Соединение деталей проволокой. Рассматривание поделок. 

 

 

 

 

Занятие № 2.Конструирование из картона "Зебра"(2 часа) 

Д/игра "кто лишний?". Загадывание загадок о зебре, рассматривание иллюстраций. 

Изготовление деталей с помощью шаблонов. Соединение деталей проволокой. 

Рассматривание готовых поделок. 

 

Занятие № 3.Конструирование из картона "Бегемот"(2 часа) 

Чтение С.Маршак "Детки в клетке". Загадка про бегемота, рассматривание иллюстраций. 

Изготовление поделки.  Рассматривание и игры с поделками "Веселый зоопарк". 

 

Тема № 6."Лети с приветом"(6 часов) 

Цель: Учить элементам силуэтного вырезания по заранее предложенному контуру; 

самостоятельно составлять эскиз открытки, выбирать сюжет по замыслу; развивать 

фантазию, творческие способности; воспитывать желание порадовать своих близких. 

Материалы: картон,бумага,ножницы,клей,бусины,стразы,шпагат,тесьма,пуговицы и т.д. 

Занятие № 1."Поздравлялки"(2 часа) 

Беседа "Для чего нужны открытки?". Рассматривание открыток, чтение поздравлений. 

 Д/игра "Какие праздники бывают?". Создание эскиза, выбор материалов. Вырезывание 

деталей. Конструирование открытки. 

 

Занятие № 2."Сюрприз". 

Беседа "Порадовать близких - как это просто!". Рассматривание вариантов открыток-

сюрпризов. Составление эскиза, выбор материалов. Конструирование открытки. 

 

Занятие № 3.Пригласительный билет(2 часа) 

Беседа "Для чего нужны открытки-приглашения?". Игровая ситуация "Приходите в гости к 

нам!". Составление эскиза, выбор материалов. Конструирование. 

 

Тема № 7. Панно "Бабочки на цветах". Коллективная работа (12 часов) 

Цель: учить составлять коллективную композицию по замыслу; развивать творческую 

фантазию, воображение; воспитывать взаимопомощь, взаимовыручку, аккуратность в работе. 



Материалы: картон, бумага, ножницы, клей ПВА, бусины, стразы, тесьма, пуговицы. 

 

Занятие № 1 (2 часа) 

Рассказ о симметрии и асимметрии. Рассматривание иллюстраций. Д/игра "Найди ось 

симметрии". 

 

Занятие № 2."Удивительные цветы"(2 часа) 

Рассматривание открыток, фотографий, иллюстраций с изображением цветов. Беседа об 

особенностях внешнего вида, условиях жизни и местах произрастания растений. Загадки, 

легенды, рассказы о цветах. Создание эскизов цветов. 

 

Занятие № 3."Сказочные бабочки"(2 часа) 

Рассматривание открыток, фотографий, иллюстраций с изображением бабочек. Беседа об 

особенностях внешнего вида, условиях жизни. Чтение стихов и загадок. Создание эскизов. 

 

Занятие № 4."Сделай цветы небывалой красоты"(2 часа) 

Рассматривание эскизов. Проблемная ситуация "Из чего лучше сделать?".  Выбор материалов 

для изготовления цветов. Конструирование. 

 

Занятие № 5."Бабочка-красавица"(2 часа) 

Д/игра "Поймай бабочку". Рассматривание эскизов. Выбор материалов для изготовления 

бабочек. Конструирование. 

 

Занятие № 6. (2 часа) 

Игра-импровизация "Прогулка на луг". Рассматривание готовых изделий. Оформление панно. 

Речевая игра "Подбери красивое слово!" 

 

Раздел № 2.Работа с бисером и пайетками. 

 

Тема № 1. "Подарки-сувениры"(6 часов) 

Цель:  Развитие творческих способностей учащихся через обучение простым способом 

плетения из бисера. Формировать умение нанизывать бисер на леску. Формировать 

представление о цветоведении. 

Материалы: Бисер разных цветов и размера, леска, ножници, тетрадь в клетку для 

зарисовывания схемы. 

 

Занятие № 1. История бисероплетения. Беседа о подарках. Зарисовка схемы. Выбор 

материала, цветовое решение.(2 часа) 

Беседа о возникновении и развитии традиции бисероплетения. Игровая ситуация 

"Путешествие в магазин подарков". Рассматривание вариантов бус и браслетов, 

анализирование. Выбор материала. 

 

Занятие № 2.«Украшение для подруги» (браслет в технике «мозайка»).(2 часа) 

Беседа "Дружба крепкая!". Показ вариантов украшений, анализирование. Выбор материала. 

Конструирование по собственному замыслу. Чтение стихов о дружбе. 

 

Занятие № 3. Кольцо и кулон  в подарок маме (техника «восьмерка»."(2 часа) 

Беседа "Порадовать маму, как это просто!". Рассматривание вариантов колец и кулонов, 

анализирование. Выбор материала. Изготовление в технике «восьмерка». Чтение стихов о 

маме. 

 



Тема № 2."Веселые насекомые» (параллельное плетение на проволоку) (4 часа) 

Цель:  Научить детей работать по схеме. Познакомить с символами и последовательностью 

плетения. Развивать наблюдательность, воображение; воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Материалы: Бисер разных цветов и размера, медная проволока, ножницы, магнит, плотный 

картон, цветная бумага,  терадь в клетку. 

 

Занятие № 1. Беседа о насекомых. Знакомство с техникой параллельного плетения. 

Зарисовка схемы «Бабочка». (2 часа) 

Вспоминаем литературные произведения, в которых встречаются упоминания о насекомых. 

Рассматривание поделок изготовленных в текнике параллельного плетения. Игра «Жуки и 

бабочки». Зарисовка схемы в тетрадь. 

 

Занятие № 2. «Бабочка на магните»  (2 часа) 

 Игровая ситуация "В гости к бабочке" (рассматривание иллюстраций с   изображением 

бабочек, стихи, загадки). Изготовление бабочки по схеме. Приклеиваем бабочку на основу. 

Оформление фона. 

 

Тема № 3."На лесной опушке". Объемная аппликация 

 (8 часов) 

Цель: Учить создавать сюжетные композиции из бисерных 

заготовок;развиватьглазомер,наблюдательность,конструктивныенавыки;воспитывать интерес 

и бережное отношение к природе. 

Материалы: 

Бисер разных цветов и размера, медная проволока, ножницы, плотный картон, цветная 

бумага,  тетрадь в клетку. 

 

Занятие № 1.«Придумай композицию» обсуждаем, предлагаем варианты и выбираем 

материал. «Нарисуй что придумал» (эскиз картины)(2 часа) 

 Рассматривание иллюстраций с изображением сказочных лесных полянок. "Придумай 

композицию" (обсуждение вариантов композиции). "Нарисуй, что придумал" (создание 

эскизов картины). 

 

Занятие № 2.  «Цветочки для полянки» - подбор материала и изготовление в технике 

«петельное плетение»"(2 часа) 

Рассматривание схем плетения,  обсуждение. Выбор подходящего материала, показ способов 

крепления. Изготовление фигурок для полянки. 

 

Занятие № 3.  "Бабочки, стрекозы» (изготовление в технике параллельного плетения)(2 

часа) 

Работа со схемами. Изготовление бабочки и стрекозы. Придумывание историй "Как-то летом 

на опушке...". 

 

Занятие № 4.  Оформление работы (2часа) 

Приклеиваем бисерные заготовки на картоную основу. Придумать название своей работе. 

 

Тема № 4. "Волшебный мир». Вышиваем пайетками.(8 часов) 

Цель:  Формировать аппликативные умения; развивать чувство ритма и композиции; 

воспитывать самостоятельность, творческую инициативность. 

Материалы: Пайетки, бисер, иглы, нитки, ножницы. 

 



Занятие № 1.Навыки работы с иглой, техника безопасности. Рисуем эскиз.(2 часа) 

 Игра "Художники" (представить картину, кто или что на ней будет). Правила техники 

безопасности при работе с иглой. Придумываем и рисуем эскиз. 

 

Занятие № 2. "Волшебный мир» Вышиваем картинку по схеме.(2 часа) 

Игра «Добрые волшебники». Вышиваем картину. Беседа о добрых делах. 

 

Занятие № 3. Продолжаем вышивать по схеме. (2 часа) 

 Оформление центра композиции. Продолжаем вышивать. Чтение волшебных историй. 

 

Занятие № 4.  Оформление открытки.(2 часа) 

Оформление фона картины. Наклеиваем на основу. Народные игры. Мини выставка. 

Раздел № 3. Работа с тканью и нитками. 

 

Тема № 1."Разноцветные пуговки". Фантазии из пуговиц (4 часа) 

Цель: Учить правильному пришиванию и закреплению пуговиц; знакомство с правилами 

безопасной работы с иглой; развивать мелкую моторику; воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

Материалы: плотная ткань, пуговицы, нитки, иглы, ножницы. 

 

Занятие № 1,2. "Оригинальные фантазии из пуговиц"(4 часа) 

 Беседа "Для чего пуговки нужны?". Рассматривание разнообразных пуговиц(удивительные и 

интересные вещи из пуговиц).  Д/игра"На что похоже?". Знакомство с техникой безопасности 

при работе с иглой. Техника пришивания и закрепления пуговиц на ткани.   Пришивание и 

закрепление пуговиц на ткани в виде мини-панно. 

Тема № 2."Волшебная иголочка"(4 часа) 

Цель: Познакомить с основными видами ручных швов; упражняться в выполнении швов; 

развивать мышление, память, мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Материалы: образцы швов, ткань, нитки, иглы, ножницы. 

 

Занятие № 1."Красивый платочек"(2 часа) 

Рассматривание швейных принадлежностей, уточнение их названий. Показ образцов каждого 

из видов швов, для каких целей используются. Правила безопасной работы со швейной 

иглой. Работа с иглой и ниткой (вышиваем платочек, используя разные швы). 

 

Занятие № 2.(2 часа) 

Рассматривание образцов, выполненных петельным швом. Знакомство с петельным швом( 

шов"через край"). Практическая работа с иглой и ниткой (обшиваем края платочка). 

Рассматривание готовых изделий. 

Тема № 3."Кукла Малаша" (кукла из ниток)(4 часа) 

Цель: Познакомить с разнообразием народных игрушек; учить изготавливать кукол из 

разноцветных шерстяных ниток; развивать мелкую моторику рук, глазомер; воспитывать 

добрые чувства к русскому народному творчеству. 

Материалы: цветные шерстяные нитки, бусины. 

 

Занятие № 1.(2 часа). 

Беседа "Из истории возникновения куклы". Рассматривание иллюстраций, народных 

игрушек. Рассказ о старинных куклах оберегах-"Мартиницы". Подбор материала для 

изготовления кукол. 

 

Занятие № 2.(2 часа) 



Чтение потешек и прибауток. Знакомство с техникой изготовления кукол из шерстяных 

ниток. Изготовление кукол. Игры с готовыми изделиями. 

Тема № 4."Необычный лес"(аппликация из жатой ткани) (10часов) 

Цель: Познакомить с техникой аппликации из жатой ткани; развивать творческие 

способности, фантазию; воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Материалы: ткань, картон, холст, клей, ножницы, шпагат. 

 

Занятие № 1.(2 часа) 

 Беседа "Что такое ритм в природе и искусстве?". Рассматривание иллюстраций, репродукций 

картин известных художников с изображением природы. Чтение стихов о природе. 

 

Занятие № 2."Интересные тряпочки"(2 часа) 

 Знакомство с изготовлением тканей, их названиями и видами. Чтение сказки "Иголочка" (о 

тутовом шелкопряде). Рассматривание иллюстраций с изображением ткацкого станка. Д/игра 

"Для чего ткани нужны?". 

 

Занятие № 3. "Подбери по цвету"(2 часа) 

Беседа "Разные-разные ткани" (рассматривание образцов). Рассматривание иллюстраций с 

изображением природы. Игровая ситуация "Путешествие в магазин "Ткани"(для покупки   

необходимого материала). Подбор тканей по тону. 

 

Занятие № 4."Разноцветные деревья"(2 часа) 

 Рассматривание изображений различных деревьев, обсуждение особенностей   внешнего 

вида. Д/игра "Из чего лучше сделать?". Изготовление отдельных деталей для оформления 

панно. 

 

Занятие № 5."Лесная картина" (2 часа) 

Рассматривание заготовок, расположение их на панно. Показ техники аппликации из жатой 

ткани. Наклеивание. Оформление картины. Д/игра "Придумай название". 

 

Тема № 5."Веселый клоун"-подвесная игрушка (4 часа) 

Цель: Познакомить с историей возникновения игрушки; учить конструировать подвесные 

игрушки, используя собственные эскизы; развивать фантазию и конструктивные умения; 

воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

Материалы: ткань различной фактуры, пуговицы, тесьма, шнур, ножницы, нитки, иголки. 

 

 

 

Занятие № 1. (2 часа) 

Знакомство с историей возникновения игрушки. Игровая ситуация "Путешествие в магазин 

игрушек". Рассказы детей о любимых игрушках. Создание эскизов. 

 

 

Занятие № 2.(2 часа). 

Рассматривание и обсуждение эскизов. Подбор материала. Конструирование игрушки. Игры-

развлечения с готовыми игрушками. 

 

Тема № 6."Жар-птица".Коллаж из разноцветных лоскутков(10 часов) 

Цель: Познакомить с французским термином "Коллаж";учить составлять коллаж из 

разноцветных лоскутков ткани; развивать творческие способности; воспитывать 

любознательность, художественный вкус. 



Материалы: ткань различной фактуры, пуговицы, тесьма, шнур, клей, ножницы. 

 

Занятие № 1."Что такое "коллаж"?(2 часа) 

Беседа о коллаже. Чтение отрывков из русской народной сказки "Иван-царевич и серый   

волк". Рассматривание изображений Жар-птицы и перьев павлина (натура или   

изображение). 

 

Занятие № 2."Разноцветные лоскутки"(2 часа) 

 Беседа о сказочных птицах, рассматривание иллюстраций в книгах. Д/игра "На что похож 

лоскуток?". Подбор ткани для отдельных деталей сказочной птицы. 

 

Занятие № 3."Яркая птица"(2 часа) 

Речевая игра "Назови красиво"(рассматривание перьев павлина). Чтение В.Набокова "Перо". 

Показ нескольких вариантов оформления перьев Жар-птицы. Выкраивание деталей, сборка. 

 

Занятие № 4."Полянка"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций из сказок. Выбор материалов для создания фона. Наклеивание 

фона. 

 

Занятие № 5. (2 часа) 

Украшение дополнительными деталями. Обсуждение готовой работы. Чтение отрывка из 

стихотворения В.Набокова "Павлины". 

 

 

Раздел № 4.Работа с готовыми формами. 

 

Тема № 1."Сказочный подарок". Объемное моделирование (4 часа) 

Цель: учить конструированию из бросового материала. 

 

Занятие №1,2(4 часа) 

Выбор материала. Изготовление подарков. 

 

Тема № 2."В гостях у сказки". Настольный кукольный театр (10 часов) 

Цель: Учить детей конструировать разнообразные игрушки из готовых форм; развивать 

воображение, чувство формы и пропорций; воспитывать интерес к русским сказкам. 

Материалы: коробочки из-под чая, флаконы из-под духов, шампуня, металлические банки, 

бусы и пр. 

Занятие № 1."Придумай сказку" (2 часа) 

Беседа "что такое сказка?" (чтение С.Есенина "Бабушкины сказки"). Игровая ситуация 

"Путешествие по сказкам" (чтение отрывков для уточнения  представлений о внешнем виде 

наиболее известных сказочных героев). Рассматривание иллюстраций к нескольким русским 

народным сказкам. Обсуждение, выбор сказки. 

 

Занятие № 2."Кукла из бутылочки" (2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к выбранной сказке. Обсуждение, как выглядят сказочные 

герои, какой у них характер и настроение. "Волшебные превращения" (выбор подходящих 

бутылочек, изготовление, оформление дополнительными деталями). Экспресс-выставка 

(рассматривание готовых фигур, обсуждение). 

 

Занятие № 3."Кукла из баночки" (2 часа) 



Рассматривание железных баночек (форма, размер для каких сказочных   героев и существ 

подходят). "Волшебные превращения" (выбор, изготовление, оформление).  Экспресс-

выставка. 

 

Занятие № 4."Кукла из коробочки" (2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к сказке, обсуждение внешнего вида персонажей. "Волшебные 

превращения" (выбор подходящих коробочек, оклеивание цветной   бумагой, оформление 

дополнительными деталями). Экспресс-выставка. 

 

Занятие № 5.(2 часа) 

Оформление декораций. Размещение готовых фигур на основе. Чтение и показ спектакля с 

придуманным окончанием. 

 

Тема № 3. Региональный компонент (4 часа) 

Цель: Способствовать развитию учащегося на основе любви и интереса к познанию своей 

Родины. Формировать представление о нравственных, культурных, духовных ценностях 

своего народа. 

 

Материалы: Бумага, ножницы, клей , краски, бисер, нитки, проволока, упаковки от 

продуктов. 

 

Занятие № 1 „ Мой любимый город» (2 часа) 

Знакомство с достопримечательностями г.Красноярска. Чтение стихов о городе. 

Придумываем эскиз.  Зарисовка эскиза на бумагу. Выбор материала для изготовления работы. 

Занятие №2 «Мой любимый город» (2 часа) 

Слушаем гимн г. Красноярска. Из выбранного материала делаем поделку. Мини выставка 

готовых работ. 

Раздел № 5.Работа с нестандартными материалами и формами. 

 

Тема № 1."Орнамент на полосе". Налепные украшения (2 часа) 

Цель: Учить лепить из пластилина простые формы; познакомить с понятиями узора и 

орнамента; развивать чувство ритма и воображение; воспитывать художественный вкус. 

Материалы: пластилин, картон. 

Занятие № 1."Орнамент на полосе" (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина "Чудо-пластилин". Рассматривание иллюстраций с 

различными декоративными узорами. Объяснение последовательности и способов лепки. 

Выбор цвета пластилина и выполнение деталей. Расположение готовых деталей на полосе, 

равномерно чередуя по форме и   цвету . Оформление выставки, рассматривание работ. 

Тема № 2."Рисуем" пластилином (в технике рельефной графики) (8 часов) 

Цель: Познакомить детей с техникой рельефной лепки; напомнить о возможности 

смешивания цветов пластилина; развивать чувство композиции; воспитывать интерес к 

творчеству. 

Материалы: пластилин, цветной картон. 

 

Занятие № 1."Что такое колорит?"(2 часа) 

Рассматривание различных рельефных изображений. "Что такое колорит?"(знакомство с 

понятием). 

Занятие № 2."Нарисуй, что хочешь"(2 часа) 

Рассматривание репродукций картин, художественных   открыток, книжек-раскрасок и пр. 

Выбор детьми содержания своей работы. Самостоятельное составление эскиза. 

Занятие № 3."Я рисую пластилином"(2 часа) 



Рассматривание своих эскизов, обсуждение. "Мы художники"-знакомство с различными 

приемами рельефной лепки. Отщипывание кусочков пластилина разных цветов, 

размазывание и заполнение   деталей. 

Занятие № 4."Вот, что получилось!"(2 часа) 

Окончательное оформление картины. Проведение выставки детских работ с указанием 

авторов и названий. 

Тема № 3."Фигурки из теста"(8 часов) 

Цель: Учить детей создавать объемные поделки из соленого теста; развивать чувство формы, 

пропорций; воспитывать любознательность, самостоятельность, аккуратность. 

Материалы: соленое тесто, краски. 

Занятие № 1. (2 часа) 

 Рассказ педагога "Из истории русской тестопластики" (мукосольки-поделки   из муки и 

соли).  Рассматривание фигурок, сделанных из теста. Приготовление соленого теста в 

присутствии детей. 

Занятие № 2."Смешные и веселые человечки"(2 часа) 

Рассматривание карточек со схематическим изображением человека в разных   позах.  

Обсуждение особенностей фигуры человека, соотнесение по величине и   пропорциям. Показ 

приемов лепки фигуры человека. Лепка по замыслу. Придумывание смешных историй про 

своих человечков. 

Занятие № 3."Гномики"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к книге "Белоснежка и семь гномов". Обсуждение внешнего 

вида гномиков, их характерных особенностей. Самостоятельное изготовление фигурок, 

используя знакомые приемы. Обыгрывание поделок, придумывание им характерных имен. 

Занятие № 4 "Необычное животное"(2 часа) 

Рассматривание изображений животных в атласах и на открытках. Обсуждение внешнего 

вида животных ("Чем похожи, чем отличаются?"). Показ приемов лепки фигурок животных. 

"Придумай свое необычное животное"(лепка по своему желанию ).  Размещение фигурок на 

подготовленной основе "Остров необычных  животных".  Проведение игры "Угадай, кто 

это?". 

Тема № 4."Сделай то, чего нет".Уроки фантазии (4 часа) 

Цель:  Закрепить приемы работы с пластическими материалами; развивать творческое 

воображение; воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Материалы: пластилин, соленое тесто, картон, краски, дополнительный материал для 

оформления. 

 

 

Занятие № 1,2.Работа с нестандартными материалами (4 часа) 

Игровая ситуация "Мы волшебники"(обсуждение замыслов, выбор материалов). 

Напоминание средств и приемов изображения и лепки. Изготовление задуманной  поделки. 

Оформление поделки дополнительными деталями. Оформление экспресс-выставки 

необычных поделок с необычными названиями. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Подбор работ для выставки.  Оформление выставки для родителей и детей. Анализ 

проделанной работы за учебный год.         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно - тематический план 

II модуль 

9-11 лет 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теорети

-ческих 

Практ

и-

ческих 

•Работа с бумагой и картоном 

1. «Ножницы-художницы» 6 1 5 

1.1.Беседа о старинных зданиях, соборах, замках. 

1.2. Аппликация «Замок». «Изготовь свой замок» 

(вырезаем, собираем, наклеиваем) 

1.3. Оформление работы 

 1 

 

 

 

3 

 

2 

2. «Волшебный мир цветов» Объемная композиция. 8 2 6 

2.1.Беседа о промежуточных цветах и их оттенках. 

2.2.«Составь свою композицию» (из бумаги), 

подбор цветной бумаги. 

2.3.«Настоящие цветы» 

изготовление объемных цветов 

2.4. Оформление композиции 

 2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

3. «Хоровод игрушек» Объемные игрушки на конусе 6 - 6 

3.1.«Красавицы матрешки» 

3.2.«Мальчик с пальчик» 

3.3.«Дед Мазай» 

  

 

 

2 

2 

2 

4. «Морские пейзажи» Коллаж из бумаги различной 

фактуры. 

8 1 

 

7 

 

4.1. Беседуем о подводном мире; что такое пейзаж 

 «Нарисуй свой пейзаж» (эскиз) 

4.2. «Растения - водоросли» 

4.3. «Жители морские» 

4.4. Оформление композиции. 

 1 

 

 

 

1 

 

2 

  2 

2 

2.Работа с бисером  и пайетками. 

 

1. 

 

«Цветочек на заколке» (ажурный цветок на 

леске). 

«Божья коровка» (брошка в технике 

параллельного плетения по схеме). 

2 

2 

 2 

2 

2. 

 

 

 

 

«Морской пейзаж»Декоративное панно 10 1 

 

9 

 

2.1 Беседа о пейзаже. Зарисовка эскиза. 

2.2 «Маленькие рыбки» (простые рыбки по схеме) 

2.3 «Дельфины» (крупные рыбы по схеме ) 

2.4."Растительность моря» (водоросли воздушными 

петлями) 

2.5 Оформление работы 

 1 

 

 

 

1 

2 

2 

2 

 

2 



3. «Бансай» 10 1 9 

 3.1.  Понятие «Бонсай», исторический экскурс. 

Техника выполнения элементов «бонсай». Выбор 

материала. 

3.2.Выполнение отдельных элементов бонсай 

(листья). 

3.3.Выполнение элементов бонсай (веточки). 

3.4.Составление композиции. 

3.5. Сборка и закрепление бонсай в вазе. 

 

 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

4. «Праздничное чудо» 

(Картинки из пайеток) 

10 1 

 

9 

 

4.1. Техника безопасности при работе с иглой. 

Демонстрация вышитых изделий. Придумываем 

свою картинку. 

4.2. Поздравительная открытка для друзей. 

Вышиваем по схеме. Оформляем картинку. 

4.3. «Подарок для мамы». Схема поздравительной 

открытки. 

4.4. Вышиваем открытку по схеме. 

4.5. Оформление работы. Мини выставка изделий. 

 1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

5. «Цветочная импровизация».  (Цветы для 

украшения) 

6 1 

 

5 

 

5.1. Демонстрация различных украшений из цветов. 

Выбор материала. 

5.2. Открытка из цветов. 

5.3. Цветочный ободок для волос. 

 1 

 

 

 

 

1 

 

2 

2 

3.Работа с тканью и нитками 

 

1. 

 

«Интересные клубочки»игрушки из клубочков 

(мягкая игрушка) 

4  4 

2. 

 

 

 

 

 

«Подружки - матрёшки»  Коллаж. 6  6 

2.1.«Нарисуй свою матрешку» (эскиз) «Нарядная 

матрешка» 

2.2.Изготовление матрешки по шаблону из картона, 

ткани, бусин. 

2.3.Дополнить костюм матрешки. Оформление 

работы. 

  

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

3. 

 

 

 

 

 

 

Игрушки из сукна. 10 2 8 

3.1. Беседа о свойствах сукна, технологии 

изготовления. 

3.2. «Твоя игрушка» (выбираем, выкраиваем) 

3.3.«Веселая игрушка» (гусь, львенок, медвежонок). 

3.4. «Сшиваем- набиваем. 

3.5. Оформляем  игрушку. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

4. Игрушки из меха. 12 2 10 



 

 

 

4.1. Беседа о свойствах меха. 

4.2. «Я выбираю свою игрушку»подбор материала. 

4.3.«Выкройка» выкраиваем детали 

4.4. Сшиваем детали куклы 

4.5.Набиваем игрушку ватой. 

4.6.Оформляем готовую игрушку 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

5. «Тряпичная красавица». 14 2 12 

5.1. Беседа о куклах, рассказ педагога об истории 

возникновения кукол. Знакомство со свойствами 

ситцевой ткани. 

5.2.«Рисую свою куклу» (эскиз) 

5.3. «Подбиралки» (подбираем ткань для своей 

куклы). 

5.4. «Выкроилки» - раскраиваем, выкраиваем 

детали по выкройке. 

5.5. «Собиралочка» - собираем куклу, сшиваем 

детали. 

5.6. «Набивалки» - набиваем куклу ватой. 

5.7. Оформление готовой куклы. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

4.Работа с готовыми формами 

 

1. Региональный компонент 4 1 3 

2. «Карандашница» 

«Лягушонок» 

«Совёнок» (из жестяных банок). 

4 1 3 

5.Работа с нестандартными материалами и формами 

 

1. «Весёлые прищепки» 4  4 

2. Лепим из бумаги. «Ферма на пальцах» (Папье – 

маше). 

4 1 3 

3. «Сказки Пушкина» Коллективная работа из 

солёного теста (объёмная) 

12 1 

 

11 

 

3.1. Вспоминаем и выбираем сказку. 

3.2.«Рисуем свою сказку» (эскиз) 

3.3.«Готовим тесто и лепим героев» 

3.4.Изготовление мелких деталей для композиции. 

3.5. «Разноцветная работа»раскрашиваем героев 

сказки 

3.6.«Добавь что хочешь»добавляем элементы в 

композицию. Оформление работы 

 1 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

4. Итоговое занятие 

Подготовка выставки для родителей. 

2  2 

 Итого: 144 23 121 

 

 

Содержание изучаемого курса 

II модуль обучения, 9-11 лет 

 

Раздел № 1. Работа с бумагой и картоном. 

 



Тема № 1."Ножницы-художницы". Аппликация "Замок" (6 часов) 

Цель: Учить создавать композиции в аппликативной технике, составляя изображение 

предмета из нескольких частей; развивать композиционные умения; воспитывать интерес к 

русскому зодчеству. 

Материалы: бумага, картон, ножницы, клей. 

 

Занятие № 1.Беседа о старинных зданиях, соборах, замках (2 часа) 

Знакомство с архитектурой - рассматривание дворцовых сооружений на       фотографиях, в 

художественных альбомах, энциклопедиях. Чтение эпизодов из "Сказки о Снежной 

королеве"Г.Х.Андерсена с   описанием  замка маленькой разбойницы, дворца принца и 

принцессы и ледяного дворца   Снежной королевы. Д/игра "Найди сходства и отличия" 

(сравнение дворцов по     форме, цвету, материалу и т.д.). 

 

Занятие № 2.3"Изготовь свой замок" (4 часа) 

Рассматривание иллюстраций, выбор замка для своего героя. Обсуждение, из какого 

материала лучше всего возвести (как говорят  архитекторы) свой замок. Техника 

безопасности при работе с ножницами. Изготовление деталей. Наклеивание. Рассматривание 

готовых работ, оформление дополнительными деталями. Оформление общей композиции 

"Сказочные дворцы и замки". 

 

Тема № 2."Волшебный мир цветов". Объемная композиция (8 часов) 

Цель: Познакомить с техникой вырезывания из бумаги, сложенной в несколько раз; 

развивать зрительное восприятие, чувство формы, композиционные навыки; воспитывать 

художественный вкус. 

Материалы: бумага, картон, клей, ножницы. 

 

Занятие № 1.(2 часа) 

Рассматривание таблицы "Цветовой круг". Беседа о промежуточных цветах и их оттенках. 

Знакомство с экзотическими растениями (рассматривание     открыток, фотографий, 

иллюстраций, изображений в детских энциклопедиях и    тематических альбомах, например, 

"Орхидеи","Розы") 

 

Занятие № 2."Составь свою композицию"(2 часа) 

Д/игра "Назови красивым словом" (полюбоваться красивыми цветами и описать их самыми 

красивыми словами). Обсуждение особенностей внешнего вида. Подбор цветной бумаги 

определенного колорита. 

 

Занятие № 3."Настоящие цветы" (2 часа) 

Игра-импровизация "Цветок". Знакомство с техникой вырезывания цветов из бумаги, 

сложенной в  несколько раз. "Волшебные превращения"- изготовление объемных цветов. 

 

Занятие №4. (2 часа) 

Составление цветочной композиции из отдельных цветов (собираем   и наклеиваем). 

Оформление композиции "Волшебный мир цветов". Д/игра "Я садовником родился". 

 

 

 

Тема № 3."Хоровод игрушек". Объемные игрушки на конусе (6 часов) 

Цель: учить детей применять единообразную форму для создания разных образов; развивать 

творческие способности, художественную и общую культуру; воспитывать 

любознательность, самостоятельность. 



Материалы: бумага, картон, клей, ножницы. 

 

Занятие № 1."Красавицы матрешки"(2 часа) 

Знакомство с традиционными русскими игрушками, с символикой их образов. 

Рассматривание иллюстраций с изображением народной куклы - матрешки. Изготовление 

конуса (колпачка) по выкройкам. Оформление и украшение заготовки. Чтение стихов и 

потешек, обыгрывание поделок. 

 

Занятие № 2."Мальчик-Спальчик"(2 часа) 

Чтение стихотворения В.А. Жуковского "Мальчик с пальчик", уточнение     представления о 

внешнем виде сказочного героя. Изготовление конуса (колпачка) по выкройке. Оформление и 

украшение заготовки. Рассматривание готовой игрушки. Чтение сказки, обыгрывание. 

 

Занятие № 3. "Дед Мазай"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, где есть герой - дед,  обсуждение внешнего вида, 

характерных особенностей этого героя. Изготовление конуса по выкройке. Оформление и 

украшение заготовки. Рассматривание готовой игрушки. Чтение потешек, обыгрывание. 

 

Тема № 4."Морские пейзажи". Коллаж из бумаги различной фактуры (8 часов) 

Цель: Совершенствовать технику силуэтной аппликации; развивать чувство формы и 

пропорций; воспитывать эстетическое отношение к природе, интерес к окружающему миру. 

Материалы: бумага различных видов, картон, клей, ножницы. 

 

Занятие № 1.Беседа "Подводный мир"(2 часа) 

Рассматривание изображений обитателей моря в научно-популярных     иллюстрированных 

изданиях для детей. Беседа о жизни морских обитателей, знакомство с внешним видом и 

поведением отдельных животных. Создание эскизов - "Нарисуй свою картину". 

 

Занятие № 2."Растения - водоросли"(2 часа) 

Наблюдение за аквариумом. Д/игра "Сходства и различия" (рассматривание водных растений 

и   сравнение   их с наземными). Эскизные зарисовки мелом на доске. Изготовление 

красивых, густых водорослей, которые послужат фоном. Наклеивание на основу. 

 

Занятие № 3."Жители морские"(2 часа) 

Игровая ситуация "Путешествие на дно морское". Рассматривание иллюстраций, открыток с 

изображение морских обитателей. Эскизные зарисовки морских животных мелом на доске. 

Изготовление силуэтов, используя различные способы. Наклеивание на основу. 

 

Занятие № 4.(2 часа) 

Чтение стихов, загадок на морскую тему. Изготовление и дополнение работы камешками, 

раковинами и другими   мелкими   деталями. Оформление работы. Подвижная игра "Море 

волнуется - раз..."("Морская фигура"). 

 

 

Раздел № 2.Работа с бисером и пайетками. 

 

Тема № 1.Узорные украшения (4 часа) 

Цель: Учить использовать бисерные заготовки для создания украшений,  развивать 

мышление, память, воображение; воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Материалы: Бисер разных цветов и размера, ножницы, клей, проволока, заколка, булавка 

для брошки. 



 

Занятие № 1. «Цветочек на заколке» (ажурный цветок на леске).(2 часа) 

Презентация различных украшений. Изготовление ажурного цветка. Игра « Как у Трифана». 

Оформление изделия. 

 

Занятие № 2. «Божья коровка» (брошка в технике параллельного плетения по схеме).(2 

часа) 

Рассматриваем сложные схемы в технике «параллельного плетения». Заклички про божью 

коровку. Изготовление изделия по схеме. Оформление брошки. 

 

Тема № 2.«Морской пейзаж» Декоративное панно (10 часов) 

Цель: Учить создавать сюжетные композиции из бисерных заготовок; развивать 

наблюдательность, воображение, творчество; воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе, желание сохранять ее красоту в аранжировках и композициях. 

Материалы:  Бисер, проволока, плотный картон, цветная бумага, ножницы, клей. 

Занятие № 1.Беседа о пейзаже. Зарисовка эскиза.(2 часа) 

 Беседа "Что такое пейзаж?". Рассматривание иллюстраций с изображением морских 

пейзажей. Рисуем свою картинку. 

Занятие № 2. «Маленькие рыбки» (простые рыбки по схеме). (2 часа) 

Придумываем сказку про морских обитателей. Плетем маленьких рыбок по схеме. Игра 

«Море волнуется раз». 

 

Занятие № 3.  «Дельфины» (крупные рыбы по схеме ). (2 часа) 

Изготовление крутных рыб по схеме. 

 

Занятие № 4. " Растительность моря» (водоросли воздушными петлями)(2 часа) 

Рассматривание картин с изображением морской растительности. Плетем водоросли 

воздушными петлями. 

Занятие № 5. Оформление работы.( 2 часа) 

Приклеиваем заготовки на картонную основу. Придумать название своей картине. Мини 

выставка готовых работ. 

Тема № 3.«Бонсай». (10 часов) 

Цель: Познакомить с японским искусством-бонсай; учить создавать оригинальные 

аранжировки из  искусственных материалов; развивать наблюдательность, воображение и 

творчество; воспитывать бережное отношение к природе. 

Материалы: Бисер разных цветов и размеров, проволока, ножницы, нитки,  горшочек, 

основа для посадки (гипс). 

 

Занятие № 1.  Понятие «Бонсай», исторический экскурс. Техника выполнения 

элементов «бонсай». Выбор материала.(2 часа) 

 Рассказ об японском искусстве-бонсай. Исторический экскурс. Рассматривание иллюстраций 

с изображением.Выбор техники плетения. 

 

 

Занятие № 2.Выполнение отдельных элементов бонсай (листья). (2 часа) 

 Подбор цветов определенной цветовой гаммы. Плетение листьев. Стихи про деревья. 

 

Занятие № 3. Выполнение элементов бонсай (веточки). (2 часа) 

комбинирование различных  техник для изготовления веточек. Игра «Цветы-деревья», 

завершение изготовления веточек. 

 



Занятие № 4. Составление композиции. (2 часа) 

Расскладываем заготовки и придумываем свою композицию. Сочиняем историю «как 

подружить листья и веточки». 

 

Занятие № 5Сборка и закрепление бонсай в вазе. (2 часа) 

Скручиваем нитками готовую композицию. Закрепляем в вазе гипсом. Придаем 

необходимую форму. Придумываем название своему изделию. 

 

 

 

Тема № 4 "Праздничное чудо".  (картинки из пайеток 10 часов) 

Цель: Учить создавать оригинальные аранжировки,  развивать конструктивные навыки, 

воображение и творчество; воспитывать самостоятельность и наблюдательность. 

Материалы: бисер, пайетки, нитки, игрлы, ножницы. 

 

Занятие № 1. Техника безопасности при работе с иглой. Демонстрация вышитых 

изделий. Придумываем свою картинку.(2 часа) 

Рассматривание вариантов аранжировок. Рассказ о технике безопасности. Самостоятельный 

выбор материала. 

 

Занятие № 2.  Поздравительная открытка для друзей. Вышиваем по схеме. Оформляем 

картинку.(2 часа) 

Беседа о дружбе. Песня «Ветер зовет за собой облака». Вышиваем по схеме. Оформление 

готовой работы. 

 

Занятие № 3. «Подарок для мамы». Схема поздравительной открытки.(2 часа) 

Беседа «Дорогой человек». Придумываем эскиз для подарка на праздник. Составление схемы. 

 

Занятие № 4.Вышиваем открытку по схеме.(2 часа) 

Игра «Самый ловкий», Вышиваем открытку. Подвижная переменка. Песни о дружбе. 

 

Занятие № 5.  Оформление работы. Мини выставка изделий.(2 часа) 

Стихи и песни. Оформление фона. Наклеиваем работу на основу. Выставка готовых изделий. 

 

Тема № 5  «Цветочная импровизация».  (Цветы для украшения 6 часов) 

Цель: Учить создавать объемные композиции; развивать способности к формообразованию 

композиции, творчество, фантазию; воспитывать самостоятельность, интерес к 

экспериментированию. 

Материалы: Бисер, проволока, ножницы, картон, основа для ободка, клей. 

Занятие№1    Демонстрация различных украшений из цветов. Выбор материала. (2часа) 

Рассматриваем украшения из цветов. Обсуждение техники изготовления цветов. Игра «Ходит 

царь». Создаем эскиз украшений. 

 

Занятие № 2.  Открытка из цветов.  (2 часа) 

 Игровая ситуация «Подари мне цветок». Плетем цветы по эскизу. Оформляем открытку. 

Придумать поздравительные слова. 

 

Занятие № 3  Цветочный ободок для волос. (2 часа) 

Изготовление цветов по схеме. Приклеиваем цветы на основу. Игра «Хоровод на поляне» 

 

 



Раздел № 3. Работа с тканью и нитками. 

 

Тема № 1."Интересные клубочки". Игрушки из клубочков (4 часа) 

Цель: Учить изготавливать мягкую игрушку из шерстяных клубков; развивать чувство 

формы и пропорций; воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Материалы: клубки шерстяных ниток, яркая ткань, обрезки цветной бумаги, бусинки. 

 

Занятие №1.(2 часа) 

Д/ игра "Волшебные клубочки" ("На что похоже?"). Рассматривание вариантов готовых 

изделий. Показ техники соединения деталей. Разработка эскиза и дизайна изделия. 

 

Занятие № 2. (2 часа) 

Рассматривание готовых эскизов, обсуждение. Выбор материала (цвет и размер клубков, 

детали оформления). Крепление различных деталей друг к другу. Оформление игрушки 

дополнительными деталями. Обыгрывание готовой игрушки. 

 

Тема № 2."Подружки-матрешки". Коллаж (6 часов) 

Цель: Закреплять технику работы с шаблонами и различными материалами; познакомить с 

разнообразием русских народных игрушек; развивать творческую фантазию, воображение; 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

Материалы: плотный картон, ножницы, ткань, кружево, бусы и т.д. 

 

Занятие № 1 "Нарисуй свою матрешку" (2 часа) 

 "Чудо-чудное, диво-дивное" (рассказ педагога о кукле-матрешке). Рассматривание вариантов 

матрешек (семеновская, майдановская и т.д.), различия в деталях узора. Рисование любой 

понравившейся игрушки (составление эскиза). 

 

Занятие № 2."Нарядная матрешка" (2 часа) 

Игровое упражнение "Мы веселые матрешки!". Показ техники работы с шаблонами. 

Моделирование игрушки по шаблону из картона, ткани, бумаги и т.д. 

 

Занятие № 3.(2 часа) 

Украшение матрешки дополнительными деталями. Оформление работы. Рассматривание и 

обсуждение "Вот какая получилась!". Чтение и разучивание потешек и прибауток. 

 

Тема № 3.Игрушки из сукна (10 часов) 

Цель: Учить детей изготавливать объемные игрушки простой конструкции из сукна; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность, внимательность, настойчивость. 

Материалы: сукно, нитки, ножницы, иголки, вата, кружева, бусы, клей. 

 

Занятие № 1.(2 часа) 

Игровая ситуация "путешествие в магазин "Ткани". "Разные-разные ткани"(беседа о 

свойствах и происхождении тканей). Рассказ педагога о свойствах сукна. Д\игра "Угадай на 

ощупь". 

 

Занятие № 2."Твоя игрушка" (гусь, львенок, медвежонок) (2 часа) 

Рассматривание иллюстраций к детским книгам, загадывание загадок. Игровая ситуация 

«Выбери себе друга". Выбор для игрушки подходящего материала. Экономное размещение 

деталей на ткани. Выкраивание деталей. 

 

Занятие № 3,4."Веселая игрушка"(4 часа) 



 Знакомство с ручными швами ("петельный" и "потайной"). Последовательное соединение 

деталей между собой. Набивка готового изделия ватой. 

 

Занятие № 5. (2 часа) 

Рассматривание готовой игрушки - "Чего не хватает?". Художественное оформление игрушки 

дополнительными деталями (глазки,  носик, ротик и пр.). Обыгрывание (дать клички своим 

питомцам, придумать о них рассказы и       т.д.) 

 

Тема № 4.Игрушки из меха (12 часов) 

Цель: познакомить со свойствами меха; учить размечать на ткани криволинейные детали; 

развивать мелкую моторику рук, глазомер; воспитывать усидчивость, терпение. 

Материалы: мех, нитки, иголки, ножницы, вата или синтепон, клей. 

 

Занятие № 1.(2 часа) 

Рассматривание образцов разных тканей. Д/игра "Угадай на ощупь"(разделить ткани на две 

группы по фактуре). Рассматривание иллюстраций с изображением севера и юга. Д/игра 

"подбери ткань" (выбор ткани для одежды людей, живущих на севере   и юге). Рассказ 

педагога о свойствах меха. 

 

Занятие № 2."Я выбираю свою игрушку"(2 часа) 

 Рассматривание иллюстраций с изображением животных, загадывание загадок, чтение 

стихов. "Я выбираю свою игрушку"(выбор игрушки по желанию). Выбор материала в 

соответствии с внешним видом животного. 

 

Занятие № 3."Выкройка"(2 часа) 

 Рассматривание лоскутков ткани. Экономное размещение деталей на ткани с изнаночной 

стороны.  "Умелые ножницы" (выкраиваем детали). 

 

Занятие № 4."Волшебная иголка" (2 часа) 

Рассматривание и выбор швов. Правила безопасности при работе с иглой. Соединение 

деталей "петельным" швом. 

 

Занятие № 5."Набиваем игрушку ватой"(2 часа) 

 "Посмотри, что получилось" (рассматривание заготовок, обсуждение). Набивка игрушки 

ватой. 

Занятие № 6.(2 часа) 

Оформление готовых игрушек (глазки, носик, ротик, бантик и т.д.). Игровая ситуация "На 

выставке животных" (рассказы детей о своем     питомце). 

 

Тема № 5."Тряпичная красавица" (14 часов) 

Цель: Познакомить со свойствами ситцевых тканей; учить раскраивать детали с учетом 

направления долевой нити; развивать мелкую моторику рук, мышление, воображение. 

Материалы: ситец, нитки, иголки, вата, ножницы, тесьма. 

 

 

Занятие № 1.(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций с изображением полей хлопчатника, веточек     хлопчатника с 

раскрытыми коробочками. Рассказ педагога о выращивание хлопка. Знакомство со 

свойствами ситцевых тканей (рассматривание образцов). 

 

Занятие № 2."Рисую свою куклу" (2 часа) 



Игровая ситуация "Путешествие в магазин игрушек". Рассказ педагога об истории 

возникновения куклы. Рассматривание иллюстраций с изображением кукол. Создание 

эскизов. 

 

Занятие № 3."Подбиралки"(2 часа) 

Рассматривание эскизов. "Волшебный лоскуток" (выбор материала для своей куклы). 

 

Занятие № 4."Выкроилки" (2 часа) 

Экономное размещение деталей на ткани с учетом направления долевой нити. Выкраивание 

деталей. 

 

Занятие № 5 ."Собиралочка" (2 часа) 

Рассматривание и выбор швов. Сшивание деталей. 

 

Занятие № 6."Набивалки"(2 часа) 

Последовательная набивка куклы. Сборка куклы. 

 

Занятие № 7.(2 часа) 

Оформление головки куклы. Украшение куклы дополнительными деталями. Д/игра "Угадай 

по описанию" (составление описательных загадок о   внешнем   виде своей куклы). Чтение 

стихов о разных игрушках, обыгрывание готовых поделок. 

 

 

Раздел № 4.Работа с готовыми формами. 

 

Тема № 1. Региональный компонент. (4 часа) 

 Цель: Через декоративно-прикладное творчество приобщить детей к истории, культуре, 

природе родного края. Расширить кругозор учащихся, формировать доброе и чуткое 

отношение к своей Родине, своему народу. 

Материал: пластмассовые бутылочки, бумага разной фактуры, ткань, перья, мех, бусы, клей, 

ножницы. 

Занятие № 1."По страницам книг"(2 часа) 

Чтение рассказов сибирских писателей. Выбор сюжета для поделки. Зарисовка эскиза. 

Занятие № 2. (2часа) 

Слушаем песни о Красноярском крае. Выбор материала для поделки. Изготовление поделок. 

Выставка готовых работ. 

 

Тема № 2."Карандашница" (жестяные банки)(4 часа) 

Цель: Познакомить с приемами работы с нестандартным оборудованием - жестяными 

банками; развивать фантазию, творческие способности; воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Материал: жестяные банки, бумага разной фактуры, перья, мех, бусы, ножницы, клей. 

 

Занятие № 1."Лягушонок"(2 часа) 

Чтение рассказов, загадывание загадок. Рассматривание иллюстраций с изображением 

лягушки, обсуждение ее характерных особенностей. Рассматривание жестяных банок - "Что 

из них можно сделать?" Показ вариантов оформления карандашницы. Выбор материала, 

конструирование. Обыгрывание "Концерт на пруду". 

 

Занятие № 2."Совенок"(2 часа) 



Рассматривание иллюстраций, чтение загадок. Обсуждение характерных особенностей совы. 

Выбор материала. Конструирование. Подвижная игра "Совушка - сова" с разучиванием 

потешки. 

 

Раздел № 5.Работа с нестандартными материалами и формами. 

 

Тема № 1 "Веселые прищепки".Игрушки из прищепок (4 часа) 

Цель: Учить создавать игрушки из нестандартного материала (прищепок);развивать 

инициативность, конструктивные навыки; воспитывать усидчивость и самостоятельность. 

Материалы: прищепки, цветной картон, бумага, ножницы, клей. 

Занятия № 1,2.(4 часа) 

Рассматривание прищепок, обсуждение их практического назначения в жизни   людей. Д/игра 

"Ассоциации" (на что может быть похоже при дополнительном     оформлении). Показ 

приемов оформления, рассматривание поделок образцов. Конструирование. Игры-забавы, 

шуточные сценки. 

Тема № 2. "Ферма на пальцах" (папье-маше) (4 часа) 

Цель: познакомить с техникой лепки из бумаги - папье-маше; развивать фантазию, 

творческую активность; воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Материалы: газеты, бумажные салфетки, клейстер. 

 

Занятия № 1,2(4 часа) 

Игровая ситуация "Путешествие на ферму" (рассматривание изображений     животных, их 

особенностей, чтение стихов и загадок). "Лепим из бумаги" - история этого вида рукоделия. 

Знакомство с техникой лепки из бумаги (папье-маше). Лепка игрушек. Украшение готовых 

игрушек с юмором. Веселые игры-развлечения. 

 

Тема № 3."Сказки Пушкина". Коллективная объемная работа из соленого теста 

(12 часов) 

Цель: Учить создавать коллективную объемную аппликацию из соленого теста по мотивам 

литературных произведений; совершенствовать технику лепки; развивать способности к 

композиции; воспитывать художественный вкус, интерес к творчеству А.С. Пушкина. 

Материалы: соленое тесто, декоративный шнур, краски и т.д. 

Занятие № 1 "Сказки Пушкина". "Рисуем свою сказку" (2 часа) 

Беседа или викторина по сказкам А.С. Пушкина. Чтение отрывков из сказок. Рассматривание 

иллюстраций из детских книг. Составление плана работы. "Рисуем свою сказку" (создание 

эскиза). 

Занятие № 2."Готовим тесто и лепим героев"(2 часа) 

Знакомство с техникой изготовления цветного соленого теста. Изготовление теста. 

Рассматривание готовых эскизов, выбор лучшего. Обсуждение внешнего вида героев, 

характера, поведения, Распределение объема работы (кто кого будет лепить). Лепка. 

Занятие № 3.(2 часа) 

Рассматривание готовых поделок. Обсуждение дальнейшего плана работы. Изготовление 

дополнительных деталей для оформления композиции. 

Занятие № 4. "Разноцветная работа"(2 часа) 

Рассматривание эскиза и иллюстраций к сказке. Выбор цветовой гаммы. Раскрашивание 

изделий. 

Занятие № 5."Добавь, что хочешь!"(2 часа) 

Рассматривание иллюстраций. Чтение строчек из произведения, уточнение представлений о 

персонажах. Дополнение героев элементами. 

 

Занятие № 6.(2 часа) 



Выкладывание элементов на основе в соответствии с сюжетом. Оформление композиции. 

Рассматривание коллективной композиции и завершение оформления. Повторное чтение 

сказок А.С.Пушкина. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Подготовка выставки для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание модуля «КрафтБум» 

 

Учебный план 

 

№ 

п.п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 
Всего Теория Практик

а 

 
Работа с бумагой и картоном 

  84 18 66   

1. Такие простые - непростые салфетки 

  6 1 5   

 1. 1.Основные цвета. 

Знакомство с цветовым 

кругом, теплые и 

холодные цвета. 

Создание обрывной 

аппликации «Осенние 

мотивы». 

 

2 1 1 

Лекция, 

самостоятель

ная работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 1.2. «Осенние мотивы». 

Объемная аппликация из 

цветных салфеток. 

 

2  2 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 



 1.3. «Осенние мотивы». 

Создание объемных 

цветов из цветных 

салфеток. 

 
2  2 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

2. Работа с шаблонами 

  10 1 9   

 2.1. Основы композиции 

– понятие «ритм», 

равновесие в 

композиции. Аппликация 

по шаблонам – панно. «В 

саду». 

 

2 1 1 

Лекция, 

самостоятель

ная работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 2.2.  Имитация объема. 

Аппликация по шаблонам 

«Светлые мечты». 

 

2  2 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 2.3. Создание игрушек 

«на пальчики» - куклы-

топотушки. 4  4 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 2.4. Подарочная 

коробочка. Создание 

коробки с крышкой и 

бантом. 

 

2  2 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 

Творческая 

работа. 

 

Текущий 

контроль 

       

3. «Госпожа симметрия»: симметричные фигуры 

  6 1 5   

 3.1. Понятия симметрия, 

асимметрия. Рисование, 

вырезание простых 

симметричных фигур 

(круг, сердце, звезда) - 

праздничная гирлянда. 

 

2 1 1 

Лекция, 

Самостоятел

ьная 

 работа 

Групповая 

творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 3.2. Аппликация 

мордашек из 

симметричных фигур 

«Животный мир». 

 

2  2 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 3.3. Объемная 2  2 Самостоятел Творческая 



аппликация из 

симметричных 

«Животный мир». 

 

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

работа 

 

Текущий 

контроль 

4. «Цветные лоскутки»: коллаж 

  6 2 4   

       

 4.1. Рассматривание 

примеров работ. 

Знакомство с техникой. 

Обсуждение композиции. 

Выбор материалов. 

 

2 2  

Лекция, 

Самостоятел

ьная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 4.2. Коллаж из 

журнальных вырезок 

«Тарелка с фруктами». 

 

2  2 

Групповая 

работа над 

проектом 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 4.3. Коллаж из бумаги 

«Геометрические узоры». 

 

2  2 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

5. «Чудо инструмент»: линейка 

  10 2 8   

       

 5.1. Знакомство с 

инструментом. Точка, 

точка, линия. 

 

2 1 1 

Лекция, 

Самостоятел

ьная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 5.2. Панно «Волшебный 

цветок».  Разлиновка 

бумаги, вырезание, 

сборка цветка. 

 

4 1 3 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 5.3.«Кудрявые цветочки». 

Разлиновка бумаги, 

завивание, сборка цветов. 

 

4 0 4 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

6. Торцевание 

  10 2 8   

       

 6.1. Знакомство с 

техникой, инструментом. 

Создание панно «День и 

4 1 3 

Лекция, 

Самостоятел

ьная 

Творческая 

работа 

 



ночь». Контурное 

торцевание. 

 

 работа Текущий 

контроль 

 6.2. Создание панно 

«Тайны космоса». 

Контурное торцевание. 

 

4 1 3 

Групповая 

работа над 

проектом 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 6.3. Декоративная 

подвеска «Звезда». Эскиз, 

макет из картона, 

отделка, сборка. 

 

6  6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

7. «Веселый модуль»: оригами 

  16 4 12   

 7.1. Знакомство с 

техникой оригами. 

Создание модулей. 

Оформление рамки. 

4 1 3 

Лекция, 

самостоятель

ная работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 7.2. Модульное оригами 

(плоское). Знакомство со 

схемами. Панно «Под 

водой». 

 

6 2 4 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 7.3. Модульное оригами 

(объемное). Повторение 

схемы. «Поющий мир». 

 

6 1 5 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

8. «Озорные завитки»: квилинг 

  12 2 10   

       

 8.1. Знакомство с 

техникой квилинг, 

инструментом. Основные 

элементы – тугая 

спираль, свободная 

спираль. 

 

2 1 1 

Лекция, 

Самостоятел

ьная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 8.2. Панно «Вверх!» 

4  4 

Групповая 

работа над 

проектом 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 8.3. «Разноцветные 

снежинки». Составление 

композиции, 

изготовление снежинок. 

Оформление панно. 

4 1 3 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 



 

 8.4. Создание новогодней 

открытки. 

 
2  2 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа, 

выставка 

 

Текущий 

контроль 

       

9. «Лети с приветом». Открытки-самоделки (из картона и бумаги) 

  6 0 6   

       

 9.1. Открытки-

поздравления (смешение 

техник). 

 

2  2 

Самостоятел

ьная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 9.2. Открытки-сюрпризы 

(смешение техник). 

 2  2 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 9.3. Открытки- 

пригласительные 

(смешение техник). 

 
2  2 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 

 
Вязание крючком 

  30 5 25   

1. Волшебные петельки 

 1.1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

История вязания 

крючком. Выбор крючка 

и пряжи. Основные 

правила вязания 

крючком. 

2 1 1 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

 

 1.2. Образование первой 

петли. Цепочка из 

воздушных петель. 

Изготовление 

декоративного панно 

«Фантазия». 

 

6 1 5 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 1.3. Полустолбик без 

накида.Столбик без 

накида.Столбик с 

накидом.Изготовление 

браслета на руку (с 

6 1 5 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 



декоративными лентами).  

 

 

 

 1.4. Условные 

обозначения.  Правила 

чтения схем. 

Изготовление открыток с 

вязаными элементами. 

8 2 6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 1.5. Объемный столбик с 

накидом. Вязание 

игрушки тотема. 8 2 6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Работа нитками и бисером 

  30 7 23   

1. Первые стежки 

  8 2 6   

 1.1. «Чудесная пуговка». 

Оригинальные фантазии 

из пуговиц. 

 

4 1 3 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 1.2. «Вперёд иголочка». 

Основные виды швов. 

Изготовление закладки 

для книг. 

 

4 1 3 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 

2. Вышивальщица 

  10 2 8   

 2.1. «Весна пришла!» 

Вышивка по картону. 

 4 1 3 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 2.2. «Волшебная 

картинка». Вышивка по 

картону. 
6 1 5 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 

 Радужные блики 

  12 3 9   

4.  4.1. «Экскурсия в 

историю» (История 
6 1 5 

Самостоятел

ьная/индиви

Творческая 

работа 



возникновения бисера, 

знакомство с 

материалами для работы). 

Вышивка по заготовке из 

картона «Весенние 

праздники». 

 

дуальная 

 работа 

 

Текущий 

контроль 

 4.2. Закрепление техники. 

«День победы». 

 4  4 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 4.3.  Итоговое занятие. 

Выставка выдающихся, 

конкурсных работ 

учащихся.  

2 2  

Самостоятел

ьная/группов

ая 

 работа 

Творческая 

работа 

Итоговый 

контроль 

Содержание изучаемого модуля 

 

1. Работа с бумагой и картоном 

включает в себя как давно известные, так и инновационные методики работы с салфетками, 

бумагой, картоном. Этот раздел наиболее обширно представлен так как является экономически 

выгодным и методологически оправданным. Познавая различные техники работы с бумагой 

учащиеся интегрируют, смешивают их для получения оригинальных, неповторимых эффектов в 

изделиях, получают необходимые навыки работы с ножницами, линейкой и другими 

специфическими инструментами. 

Занятия выстроены короткими блоками, достаточно, для знакомства с техникой. 

 

Тема №1:Такие простые - непростые салфетки. (1 час – теория, 5 часов – практическая работа). 

Цель: Научить пользоваться цветовым кругом, различать холодные/теплые цвета. Научить 

изготовлению декоративных аппликаций и цветов из салфеток. 

Материалы и оборудование: упаковки цветных салфеток (4-5цветов); шаблоны изображений для 

аппликации (листья, деревья, фрукты, овощи и проч.); шаблоны для листьев из картона; клей 

ПВА; горячий клей, цветной картон, ножницы, карандаши цветные, плотная бумага.  

Содержание: 

Лекция-беседа: основные цвета. Знакомство с цветовым кругом, теплые и холодные цвета (1 час 

теория). 

Использование цветных салфеток в изготовлении красочных аппликаций и декоративных 

цветов (5 часов – практическая работа).  

 

 

Тема №2: Работа с шаблонами (1 час теория, 9 часов практика). 

Цель: Научить составлять композиции с применением понятий ритм и равновесие, пользоваться 

шаблонами в работе. 

Материалы и оборудование: различные шаблоны изображений для аппликации (листья, деревья, 

фрукты, овощи, куклы, одежда для кукол, коробки, банты и проч.); клей ПВА; клей карандаш, 

горячий клей, цветной картон, цветная бумага, ножницы, карандаши цветные, плотная бумага, 

глазки, пайетки, бусины, ленты.  

 



1. Основы композиции – понятие «ритм», равновесие в композиции. Аппликация по шаблонам 

– панно. «В саду». 

Содержание: 

Лекция-беседа: композиция, понятие «ритм», равновесие в композиции (1 час теория). 

Вырезание элементов панно, составление композиции, наклеивание, оформление (1 час 

практическая работа). 

2. Имитация объема. Аппликация по шаблонам «Светлые мечты». 

Содержание: 

Вырезание элементов панно, склеивание объемных элементов, составление композиции, 

закрепление элементов на основе, оформление (2 часа практическая работа). 

 

3. Создание игрушек «на пальчики» - куклы-топотушки. 

Содержание: 

Вырезание основ для кукол, разработка элементов костюма, закрепление их на основе, 

приклеивание «живых» глаз, украшений, вырезание отверстий для пальчиков.  (4 часа 

практическая работа). 

 

4. Подарочная коробочка. Создание коробки с крышкой и бантом. 

Содержание: 

Выбор материала для изделия, создание коробки и крышки по шаблону (обвести, вырезать, 

склеить), создание декоративного банта из бумаги по шаблону, закрепление банта (2 часа 

практическая работа). 

 

Тема №3:«Госпожа симметрия»: симметричные фигуры(1 час теория, 5 часов практика). 

Цель:Познакомить учащихся с понятием «симметрия». Научить вырезать симметричные 

фигуры и использовать их для создание различных образов. 

Материалы и оборудование: клей ПВА; клей карандаш, цветной картон, цветная бумага, 

ножницы, карандаши цветные, плотная бумага, нитки.  

1. Понятия симметрия, асимметрия. Рисование, вырезание простых симметричных фигур (круг, 

сердце, звезда) - праздничная гирлянда. 

Содержание: 

Лекция-беседа: понятия симметрия/асимметрия в природе, искусстве (1 час теория). 

Вырезание симметричных фигур из двухсторонней цветной бумаги, закрепление их на нити 

– гирлянда (1 час практическая работа). 

2. Аппликация мордашек из симметричных фигур «Животный мир». 

Содержание: 

Вырезание симметричных фигур (круг, треугольник и т.п.), составление из них мордашек 

животных (щенок, цыпленок, бычок, поросенок и т.п.) закрепление их на основе, 

декорирование (2 часа практическая работа).  

 

3. Объемная аппликация из симметричных фигур «Животный мир». 

Содержание: 

Составление объемных элементов из симметричных фигур (листья, перья, чешуя, волны и 

т.п.), закрепление их на основе, декорирование (2 часа практическая работа).  

 

Тема №4:«Цветные лоскутки»: коллаж (2 часа теория, 4 часа практика). 



Цель:Познакомить учащихся с понятием «коллаж». Научить составлять цельные тематические и 

геометрические композиции из частей. 

Материалы и оборудование: шаблоны фруктов, клей ПВА; клей карандаш, цветной картон, 

цветная бумага, ножницы, карандаши цветные, красочные журналы, картинки, двухсторонний 

скотч. 

 

 

1. Знакомство с техникой.  

Содержание: 

Рассматривание примеров работ.Обсуждение композиции. Выбор материалов.  (2 часа 

теория).  

2. Коллаж из журнальных вырезок «Тарелка с фруктами». 

Содержание: 

Разбивка на группы. Изготовление фруктов индивидуально учащимися в коллажной технике, 

декорирование картонной тарелки, закрепление фруктов на общей тарелке. «Дегустация». (2 

часа практическая работа). 

 

3. Коллаж из бумаги «Геометрические узоры». 

Содержание: 

Вырезание (симметричных) фигур из бумаги, составление орнамента, перенос, закрепление 

орнамента на основу (закладка для книг) (2 часа практическая работа). 

 

Тема №5:«Чудо инструмент»: линейка(2 часа теория, 8 часа практика). 

Цель:Познакомить учащихся с инструментом линейка, научить пользоваться: размечать равные 

расстояния, проводить ровные линии. 

Материалы и оборудование: линейка, карандаш простой, клей ПВА; клей карандаш, цветной 

картон, цветная бумага, ножницы, карандаши цветные, шпажки деревянные. 

1. Знакомство с инструментом. Точка, точка, линия(1 час теория, 1 час практическая работа). 

Содержание: 

Правила работы с линейкой. Разметка листа, разлиновка. 

2. Панно «Волшебный цветок».   

Содержание: 

Разлиновка бумаги, вырезание полос, сборка цветка, закрепление на основе (2 часа 

практическая работа). 

3. «Кудрявые цветочки». Разлиновка бумаги, завивание, сборка цветов. 

Содержание: 

Разлиновка бумаги, вырезание полос, сборка цветка, завивание полос, закрепление на шпажке, 

создание стебля, листиков (2 часа практическая работа). 

 

Тема №6:Торцевание(2 часа теория, 8 часа практика). 

Цель:Познакомить учащихся с техникой оформления «торцевание», научить пользоваться 

инструментом. 

Материалы и оборудование: гофрированная бумага, карандаш простой, клей ПВА; цветной 

картон, цветная бумага, ножницы, карандаши цветные, шпажки деревянные. 

1. Знакомство с техникой, инструментом. Создание панно «День и ночь». Контурное 

торцевание(1 час теория, 1 час практическая работа). 

Содержание: 



Представление инструмента, примеров работ. Виды торцевания. Изготовление панно по 

шаблону (техника контурное торцевание). 

2. Создание панно «Тайны космоса». Контурное торцевание. 

Содержание: 

Беседа о космосе (солнечная система, полеты, ракеты). Разбивка на группы. Создание эскиза, 

выбор цветов, планет, создание элементов, сборка элементов в общую композицию. 

Обсуждение результатов. (1 час теория, 3 часа практическая работа). 

3. Декоративная подвеска «Звезда».  

Содержание: 

Эскиз, макет из картона (2 части), отделка, сборка (6 часов практическая работа). 

 

Тема №7:«Веселый модуль»: оригами(4 часа теория, 12 часов практика). 

Цель:Познакомить учащихся с техникой модульное оригами, плоское, объемное, научить читать 

и составлять схемы для изделий. 

Материалы и оборудование: карандаш простой, клей ПВА; цветной картон, цветная бумага, 

ножницы, карандаши цветные, картонная посуда (тарелки). 

1. Знакомство с техникой оригами. Создание модулей. Оформление рамки (1 час теория, 1 час 

практическая работа). 

Содержание: 

История возникновения техники, правила создания модулей, заготовка модулей для 

оформления плоской рамки, покраска тарелочки, сборка и закрепление рамки из модулей (1 час 

теория, 3 часа практическая работа). 

 

2. Панно «Под водой».Модульное оригами (плоское).  

Содержание: 

Знакомство со схемами, обозначениями. Выбор объекта (подводное животное). Составление 

схемы. Заготовка модулей, сборка объекта. Оформление «аквариума» (тарелка круглая). 

Закрепление объекта в аквариуме.  (2 часа теория, 4 часа практическая работа). 

3. Модульное оригами (объемное). Повторение схемы. «Поющий мир». 

Содержание: 

Работа по схеме. Изучение схемы, подсчет количества модулей по цветам, заготовка модулей, 

сборка объекта. Оформление. (1 час теория, 5 часов практическая работа). 

 

Тема №8:«Озорные завитки»: квиллинг (2 часа теория, 10 часов практика). 

Цель:Познакомить учащихся с техникой квиллинг, научить пользоваться инструментом, 

составлять композиции из элементов «тугая спираль», «свободная спираль», «капля». 

Материалы и оборудование: инструмент для квиллинга, клей ПВА; цветной картон, полоски 

бумаги, ножницы, карандаши цветные. 

1. Озорные завитки. 

Содержание: 

Знакомство с техникой квилинг, инструментом. Основные элементы – «тугая спираль», 

«свободная спираль» (1 час теория, 1 час практическая работа). 

2. Панно «Вверх!» 

Содержание: 

Разбивка на группы. Обсуждение эскиза. Изготовление отдельных элементов, размещение на 

общей основе, закрепление, оформление. Обсуждение результатов.  (4 часа практическая 

работа). 

 



 

3. «Разноцветные снежинки».  

Содержание: 

Элемент «капля». Составление композиции, изготовление снежинок. Оформление панно(1 час 

теория, 3 часа практическая работа). 

 

4. Создание новогодней открытки. 

Содержание: 

Выбор основы (цветной картон), оформление краев открытки, изготовление элементов, сборка 

декоративных элементов, закрепление на основе (2 часа практическая работа). 

 

Тема №9:«Лети с приветом». Открытки-самоделки (из картона и бумаги) 

Цель:Научить применять полученные на предыдущих занятиях умения и навыки. 

Материалы и оборудование: инструмент для квиллинга, клей ПВА; цветной картон, полоски 

бумаги, ножницы, карандаши цветные, цветная бумага, инструмент для торцевания, салфетки, 

линейки, шаблоны, декоративные ножницы и дыроколы. 

1. Открытки-поздравления (смешение техник). 

Содержание: 

Беседа о праздниках и поздравлениях, история открытки. Составление макета, выбор техники, 

материалов, создание элементов, декорирование основы (2 часа практическая работа). 

 

2. Открытки-сюрпризы (смешение техник). 

Содержание: 

Беседа «какие бывают открытки». Составление макета, выбор техники, материалов, создание 

элементов, декорирование основы (2 часа практическая работа). 

 

3. Открытки- пригласительные (смешение техник). 

Содержание: 

Официальная открытка - приглашение. Составление макета, выбор техники, материалов, 

создание элементов, декорирование основы (2 часа практическая работа). 

 

 

2. Вязание крючком(5 часов – теория, 25 часов – практическая работа). 
На этих занятиях учащиеся смогут провязать свои первые петельки, научиться пользоваться 

вязальным крючком, создать яркое летнее украшение и игрушку-друга. 

 

 

 

 

Тема №1:Вязание крючком. 

Цель:Познакомить учащихся с историей техники вязания крючком, инструментом, правилами 

вязания. Научить читать схемы, делать воздушную петлю, цепочку петель, вывязывать 

элементы, ровное полотно. 

Материалы и оборудование: крючок, пряжа «Ирис» 100% хлопок различных цветов, ножницы, 

клей ПВА, цветной картон, тесьма различных цветов, синтепон, декоративные элементы (глазки 

пуговицы).  

 



1. Вводное занятие. 

Содержание: 

Техника безопасности. История вязания крючком. Выбор крючка и пряжи. Основные правила 

вязания крючком (1 час – теория, 1 час – практическая работа). 

 

2. Декоративное панно«Фантазия». 

Содержание: 

Образование первой петли Цепочка из воздушных петель. Изготовление декоративного 

панно. Вывязывание цепочек из воздушных петель разного цвета и длины, закрепление их на 

основе, оформление панно (1 час – теория, 5 час – практическая работа).  

 

3. Изготовление браслета на руку (с декоративными лентами). 

Содержание: 

Полустолбик без накида. Столбик без накида. Столбик с накидом. Вывязывание полосы 

браслета по запястью (6 рядов), декорирование лентами, тесьмой (1 час – теория, 5 час – 

практическая работа). 

 

4. Изготовление открыток с вязаными элементами. 

Содержание: 

Условные обозначения.  Правила чтения схем. Вывязывание декоративных элементов по 

схеме (сердце, бант, цветок), закрепление элементов на основе (2 часа – теория, 6 час – 

практическая работа). 

 

 

5. Вязание игрушки тотема. 

Содержание: 

Объемный столбик с накидом. Вывязывание полотна, соединение (сшивание крючком), 

наполнение синтепоном, пришивание глазок (2 часа – теория, 6 час – практическая работа). 

 

3. Работа нитками и бисером (7 часов – теория, 23 часов – практическая работа). 
Этот раздел нацелен дать необходимые навыки шитья (основные стежки, пришивание пуговиц и 

т.п.) необходимые и достаточные для учащихся 1-3 классов, а также выявить интерес и 

способности к вышиванию у посещающих занятия детей.  

 
Тема №1:Первые стежки 
Цель:Научить выполнять основные виды швов, пришивать пуговицы. 
Материалы и оборудование: иглы, нити, пуговицы, цветной картон, ножницы.  

1. «Чудесная пуговка». Оригинальные фантазии из пуговиц. 

Содержание: 

Рассматривание поделок, декора из пуговиц, какие бывают пуговицы, техника 

безопасности при работе иглой, правила пришивания пуговиц. Наряди куклу – 

пришивание пуговиц к картонному шаблону (1 час – теория, 3 часа – практическая 

работа). 

2. «Вперёд иголочка». Основные виды швов. Изготовление закладки для книг. 

Содержание: 



Техника безопасности при работе иглой. Основные виды швов, прокладывание швов на 

картонной основе – вышивка закладки для книг, декорирование (1 час – теория, 3 часа – 

практическая работа). 

 
Тема №2:Вышивальщица 
Цель:Закрепить навыки работы с иглой, выполнения швов. 
Материалы и оборудование: иглы, нити, пуговицы, цветной картон, ножницы.  

 

1. «Весна пришла!» Вышивка по картону. 

Содержание: 

Рассматривание шаблонов на картоне для вышивки, обсуждение хода работы, выбор 

цветов нитей, вышивание картинки, декорирование (1 час – теория, 3 часа – практическая 

работа). 

 

2. «Волшебная картинка». Вышивка по картону. 

Содержание: 

Создание макета на картоне для вышивки, обсуждение хода работы, выбор цветов нитей, 

вышивание картинки, декорирование (пайетки, бисер, картон и т.п.) (1 час – теория, 5 часа 

– практическая работа). 

Тема №3:Радужные блики 
Цель:Закрепить навыки работы с иглой, выполнения швов. Познакомить с основами вышивки 

бисером. 
Материалы и оборудование: иглы, нити, пуговицы, цветной картон, ножницы, бисер, 

пайетки.  

 

1. Вышивка по заготовке из картона «Весенние праздники». 

Содержание: 

«Экскурсия в историю» (История возникновения бисера, знакомство с материалами для 

работы). Рассматривание шаблонов на картоне для вышивки, обсуждение хода работы, 

выбор цветов нитей, вышивание картинки, декорирование (1 час – теория, 5 часа – 

практическая работа). 

2. Вышивка по заготовке из картона. Закрепление техники. «День победы». 

 

Содержание: 

Рассматривание шаблонов на картоне для вышивки, обсуждение хода работы, выбор 

цветов нитей, вышивание картинки, декорирование (4часа – практическая работа). 

 

3. Итоговое занятие. Выставка выдающихся, конкурсных работ учащихся.  

Содержание: 

Выбор самых удачных работ, оформление выставочного стенда в кабинете.  

 

 
 

Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 



 

Основными методами обучения являются: 

1. Перцептивные, т.е. словесные, наглядные, практические. Это методы организации 

чувственного восприятия предмета. 

 2. Эвристический метод. 

3. Создание игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения. 

4. Поощрение успехов. 

 

Основные формы обучения: 

 - Занятия; 

 - Занятия-творческие импровизации; 

 - Экскурсии; 

 - Конкурсы-показы; 

 - Художественные игры по сценарию. 

 

Условия реализации программы: 

Основным условием успешной реализации программы "Вдохновение"является 

материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет-мастерская. 

2. Оборудование и материалы: столы, стулья, бумага различных цветов и фактур, картон 

(белый и цветной), пластилин, различные виды тканей, шерстяные нити, клей (ПВА, момент), 

ножницы, шило, тонкая проволока, бусины, стразы и блестки, ракушки, сухой материал 

(листья, корни, цветы, шишки и т.д.), карандаши простые и цветные, фломастеры, краски, 

скотч, рамки, бисер. 

3. Наличие наглядных пособий: предметы народных промыслов, книги, энциклопедии, 

детские журналы по творчеству "Коллекция идей" и "Я-дизайнер". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные результаты художественной направленности. 

Программа: Вдохновение 

 

№ Ф.И. 

обучающег

ося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Регулятивны

е УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологи

ей, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфичес

кие умения 

Творческ

ие 

навыки 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения 

Умение 

обобщать и 

делать 

выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и 

в группе 

Способность к 

самоопределе

нию и 

самообразован

ию 

Нравствен

но-

эстетическ

ая 

ориентаци

я 

1          

2          

3          

4          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  

½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

Наблюдение 



Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при целеполагании, нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью педагога или 

родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно определяет цели своего 

обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и 

делать выводы 

• (Н) низкий  уровень обучающийся испытывает серьёзные 

трудности 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально 

и в группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся испытывает серьёзные 

трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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