
 



 

Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Колорит» реализуется в рамках художественной направленности.  

 Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

 Наши предки любили красоту и умели ее творить. Вещи, окружавшие их, 

украшали резьбой, вышивкой, многоцветной росписью. Самые простые изделия 

под рукой мастера становились редкой драгоценностью. Искусство и красота 

незаметно существовали рядом с человеком от его рождения до  смерти. 

 Соломка – интересный  природный материал, дающий большие 

возможности для развития творческой активности и фантазии детей. Сейчас 

соломка  стала редкостью, свое искусство в этой области показывают лишь 

немногие мастера. Хочется сохранить этот вид творчества, передать свои 

знания детям. 

 Одним из видов изделий из соломки является аппликация. Теплота и 

блеск, гибкость, прочность, многообразие цветовых оттенков соломки 

позволяет с успехом использовать ее в аппликации. 



 

 Работа с соломкой раскрывает воспитательные возможности. У учащихся 

развиваются чувство цвета, глазомер, тренируется рука, вырабатываются 

качества, необходимые не только для художественной деятельности, но и для 

человека любой профессии: усидчивость, аккуратность, умение довести 

начатое дело до конца. 

 Данная программа также содержит раздел работы с солёным тестом и 

бумагой. Соленое тесто – очень популярный в последнее время материал для 

лепки: оно эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны и  

эстетичны. С помощью лепки происходит развитие пальцев, что напрямую 

связано с формированием интеллекта, речи и творческих способностей ребенка. 

Главное в работе с соленым тестом – не  переоценить силы ребенка, дать ему 

интересное и посильное задание, руководствуясь правилом «от простого к 

сложному», а это – залог  будущего успеха.  

 Выразительность, наглядность, прочность и дешевизна – эти  качества 

определили долгую жизнь бумаге как исходному материалу для творчества и 

взрослых, и детей. Работа с бумагой расширяет поле их деятельности, 

позволяет максимально раскрывать фантазию автора. В процессе изготовления 

поделок, учащиеся могут комбинировать различные техники такие как: папье-

маше, оригами, объемные аппликации из бумаги, бумажная мозаика, работа с 

фольгой. Таким образом, программа включает в себя 3 раздела: «Золотая 

соломка», «Солёное тесто», «Бумажная пластика». 

 Актуальность программы. Данная программа направлена на полезную 

организацию досуга учащегося, обусловлена вопросами раннего эстетического, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития. Занятия творческой 

деятельностью являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных промыслов. На занятиях применяются новые техники 

работы с материалом: соломкой, солёным тестом, бумагой.  Благодаря 

развитию информационных источников: интернета, телевидения, книг, 

журналов эти техники стали доступны. 

 Педагогическая целесообразность. Занимаясь по программе, дети не 

только осваивают разнообразные техники, но и реализуют свой творческий 



 

потенциал, погружаясь в данный вид творчества. В дальнейшем они выберут 

то, что им более интересно, чем будут заниматься, что, возможно, станет их 

хобби в жизни.  

 Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

 Задачи:  

 Обучить технологии изготовления аппликации из соломки, изделий из 

солёного теста и основам бумагопластики. 

 Содействовать развитию учащихся в творческой деятельности. 

 Познакомить с народными промыслами России. 

 Развивать фантазию и пространственное воображение.  

 Воспитывать аккуратность в работе, целеустремленность, культуру 

общения со сверстниками. 

 Отличительная особенность программы. Для успешного творческого 

развития программа построена на постоянной смене видов деятельности в 

течение учебного года. Чередование видов деятельности позволяет избежать 

потери интереса детей к декоративно-прикладному творчеству, сохраняет 

эффект новизны, и в тоже время даёт возможность систематически работать 

над овладением учебного материала.  

Возраст: от 6 до 12 лет.  

 Срок реализации программы: 1 год. Количество учащихся в группах 

составляет от 12 до 15 человек.  В детское объединение принимаются все 

учащиеся, достигшие возраста 6 лет, специального отбора не производится.  

 Объем программы: 144 часов. 

 Формы занятий: 

 Теоретические занятия (объяснение нового материала, просмотр 

презентации). 

 Практические занятия (выполнение практического задания).  

Режим занятий 

Год обучения Режим занятий Всего часов в Всего часов в 



 

в неделю неделю год 

1 2 раза по 2 часа 4 144 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончанию обучения учащиеся должны:   

Знать: 

• особенности работы с соломкой, солёным тестом, бумагой; 

• свойства различных злаковых растений и их применение в декоративно-

прикладной работе; 

• названия инструментов и материалов, применяемых в работе с материалами; 

• правила техники безопасности; 

• основные народные промыслы России. 

Уметь: 

 выполнять изделия в правильной последовательности; 

 подбирать  нужные для работы материалы и инструменты; 

 самостоятельно изготавливать изделия из соломки, солёного теста и бумаги; 

 аккуратно оформлять изделия. 

Владеть: 

 навыками при работе с соломкой, солёным тестом, бумагой; 

 инструментами, применяемыми в работе. 

Способы проверки результатов освоения программы 

 Тестирование. 

 Викторина. 

 Участие в конкурсах, выставках. 

 Открытые занятия. 

 Зачёты. 

 Итоговое  занятие I полугодие 

 Итоговая аттестация 

 

 



 

Учебный  план 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1  Вводное занятие 
2 2 - 

2  «Золотая соломка» 42 21 21 

2.1 
 Основы технологии в аппликации из 

соломки. 10 5 5 

2.2  Предметная аппликация из соломки. 10 5 5 

2.3  Декоративные приемы в аппликации 10 5 5 

2.4 
Орнаменты геометрические и растительные 

из соломки. 12 6 6 

3   «Солёное тесто» 48 24 24 

3.1 
 Изготовление простой полуобъёмной 

композиции. 
16 8 8 

3.2  Способы  лепки из теста. 16 8 8 

3.3 Панно из соленого теста. 16 8 8 

4   «Бумажная пластика» 
36 18 18 

4.1 Знакомство с бумажной пластикой. 6 3 3 

4.2 Техника изготовления папье- маше. 10 5 5 

4.3 Вытынанка. 10 5 5 

4.4 Смешанные техники. 10 5 5 

5 
Подготовка к конкурсам и выставкам 

различных уровней. 
12 6 6 

6 Итоговое занятие за 1 полугодие. 2 - 2 

7 Итоговая аттестация. 2 - 2 

  ИТОГО 144 71 73 

 

 



 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы на год. Техника безопасности при работе с 

режущими и колющими предметами. Соломка в изделиях мастеров народных 

художественных промыслов. 

Раздел 2. Золотая соломка.  

2. 1. Тема. Основы технологии в аппликации из соломки.  

Теория. Обработка соломенных стеблей. Технология засушивания растения. 

Строение стебля. Особенности соломки: ржи, пшеницы, ячменя и овса. 

Особенности изготовления плоскостной аппликации. Выбор сюжета. Понятие 

симметрия. Разновидности геометрических форм. Цветовое сочетание 

элементов.  

Практика. Заготовка и очистка стеблей для будущей работы. Чистка 

сортировка, расщепление стебля, превращение его в ленту. Составление эскиза. 

Правила разметки. Наклеивание соломенных  лент на бумагу. Выполнение 

образцов плоскостной аппликации. Вырезание простых и симметричных форм 

на примере листочка, как у дерева. Подбор цветовой гаммы для аппликации. 

2.2. Тема. Предметная аппликация из соломки. 

Теория. Построение  формы будущей работы. Последовательность в 

выполнении аппликации из соломенных лент. Аппликация как вид 

изобразительной техники. Виды аппликации. Последовательность выполнения 

аппликации из соломы. Картина «Хризантема». 

Практика. Обведение шаблонов. Вырезание деталей. Правильное 

расположение соломенных лент. Сушка, вырезание. Составление орнамента. 

Наклеивание деталей на основу будущей работы. 

2.3. Тема. Декоративные приемы в аппликации.  

Теория. Выбор декора с применением нетрадиционных материалов. 

Соломенная крошка как вид декора. Знакомство с соломенной крошкой.   

Картина «Волшебный букет». 



 

Практика. В соответствии с образцом выполнить аппликацию. Нарезка  

соломенной шелухи. Составление  композиции из цветов. Оформление работы 

в раму. 

2.4.Тема. Орнаменты геометрические и растительные из соломки. 

Теория. Знакомство с орнаментом. Орнаменты разных народов. Узор, работа по 

образцам. Закономерности  построения орнамента. Виды и композиции 

орнамента. Симметрия и ритм в орнаменте и узоре. Специфика работы над 

рисунком. Учет направления волокон соломки при аппликации. Картины 

«Вьюн», «Ветка дерева». Особенность растительного орнамента. 

Практика. Разработка эскиза. Исполнение в материале. Выполнение 

геометрического орнамента в круге, ромбе, треугольнике, прямоугольнике. 

Нарезание  полос разной ширины. Вырезание деталей. 

Раздел  3.  Солёное тесто  

3.1. Тема.   Изготовление простой полуобъёмной композиции.  

Теория. Знакомство с техникой лепки. История возникновения лепки. 

Плоскостная лепка. Рецепт приготовления соленого теста. Знакомство с 

инструментами, приспособлениями, с разнообразием техник, применяемыми 

при работе с тестом. Разнообразие кондитерских изделий. Рельефная лепка. 

Создание сюжета в полуобъеме. Формирование композиционных навыков.  

Объемные изделия. 

Практика. Правила работы с материалом. Некоторые особенности работы с 

солёным тестом. Лепка мелких деталей из солёного теста. Лепка плоских панно 

на осеннюю тему с отпечатками сухих растений, лепка плоских игрушек-

подвесок «Листочки и ягодки», «Ёжик». Изготовление плоскостных 

композиций «Цветок», «Каравай», панно «Елочка». Роспись поделок после 

просушки.  Лепка рельефного панно, рельефной игрушки «Медвежонок». 

Лепка бусин и подвесок различных размеров и форм. Сборка бус.  

3.2.  Тема. Способы лепки  из теста. 

Теория. Объемные изделия на каркасе. Конструирование проволочного каркаса. 

Выполнение эскиза поделки. Подарок своими руками. В гостях у сказки. 

Чтение сказок «Божья коровка Пятнышка», «Паук Пафнутий», «Лесовик и 



 

гриб». Обсуждение сюжетов по сказкам. Тарелочка с розочками. Различные 

виды роз.  

Практика. Лепка ромашки. Лепка дополнительных деталей для создания 

сюжетной композиции по составленному ранее эскизу. Роспись после 

просушки, выставка изделий. Слепим розу из теста. 

3.3.Тема.  Панно из соленого теста. 

Теория. Изучение литературы по работе с соленым тестом. Применение 

полученных знаний  на практике. Картина «Дерево». 

Практика. Лепка на плоскости. Лепка разных видов цветов, листьев, 

животных. Создание рельефа. Лепка мелких элементов, сборка работы, 

раскрашивание. Способы соединения деталей (прижимаем, примазываем, 

заглаживаем). 

Раздел 4. Бумажная пластика  

4.1. Тема. Знакомство с бумажной пластикой.  

Теория. Аппликация по всем направлениям. Знакомство с приёмами 

оформления изделий из бумаги и картона с помощью аппликации. Виды 

аппликации из бумаги. Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Практика Использование приёмов аппликации по всем разделам. 

Примерный перечень изделий: 

· Лепестковые цветы: « Роза», «Кувшинка». 

· Гофрировка: «Бабочки», « Клоун». 

· Ветка дерева. 

· Аппликация «На болоте». 

- Аппликация «Корзина с цветами». 

· Аппликация из снежинок. 

· Коллективное панно «Лес». 

4.2.Тема. Технология  изготовления папье-маше. 

Теория. Знакомство с различными технологиями папье-маше. Безопасность 

труда. 



 

Практика. Изготовление изделий способом «бумажной массы» (более сложные 

конструкции). Роспись готовых изделий. Примерный перечень изделий: 

«Сова», «Мышка», «Хрюшка с поросятами», «Чудаки во фраках». 

4.3. Тема. Вытынанка (вырезание ажурных узоров из бумаги). 

Тема. Вытынанка. Просмотр работ в этой технике. 

Практика. Вырезание ажурных узоров из бумаги. Выполнение работы 

«Снежинки», «Рождественский ангел» в технике «вытынанка». 

4.4. Тема. Смешанные техники.  

Теория. Разнообразие видов декоративно-прикладного творчества (фольга, 

крупа). Место их применения в картинах.  

Практика. Выполнение работы из фольги «Лилия», «Хризантема». Нарезка 

полос из фольги, скрутка жгутиков, сборка деталей, оформление работы . 

Раздел 5. Подготовка к конкурсам и выставкам различного уровня.  

Этот раздел включает в себя конкурсные, игровые и интеллектуальные 

программы, экскурсии, беседы за чаепитием, посещение концертов, 

тематических выставок и так далее. 

Раздел 6. Итоговое занятие за 1 полугодие. 

Выявить и оценить знания и умения учащихся, полученные за первое 

полугодие. 

Раздел 7. Итоговая аттестация. 

Подведение итогов и анализ творческих работ, выполненных учащимися. 

Организация и оформление отчетной выставки, обсуждение её итогов и 

поощрение учащихся за лучшие работы.  Рекомендации, советы, перспективы 

по дальнейшей работе учащихся. 

 



Календарный учебный график 
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1 Вводное занятие. Познакомить с содержанием образовательной программы. 2 2   

Золотая соломка  42 ч. 

                                                              Основы технологии в аппликации из соломки. 10 5 5  

2 Обработка соломенных стеблей. Рассказать о технологии засушивания растения. Изучить 

строения стебля. Заготовить и очистить стебли для будущей 
работы. 

2 1 1  

3 Подбор цветовой гаммы для будущей 

аппликации. 

Научить подбирать цветовую гамму, последовательности 

выполнения аппликации. 

2 1 1  

4 Наклеивание соломенных лент на 
бумагу. 

 Обучить особенностям соломки: ржи, пшеницы, ячменя и овса. 
Чистка, сортировка, расщепления стебля, превращение его в 
ленту. Наклеивание соломенных лент на бумагу. 

2 1 1  

5 Технология выполнения аппликации из 
соломки. 

Познакомить с особенностью изготовления плоскостной 
аппликации. Выбор сюжета. Составление эскиза. Правила 
разметки. 

2 1 1  

6 Выполнение образцов плоскостной 

аппликации. 

Научить вырезать простые и симметричные формы. На 

примере листочка, как у дерева. 

2 1 1  

                                                                                                    Предметная аппликация из соломки. 10 5 5  

7 Картина  «Цветы», основные и 
оформительские работы. 

Продолжить знакомство с аппликацией, основные и 
оформительские работы. 

 

2 1 1  

8 Картина из соломки. Учить, правильно строить форму геометрического и 
растительного орнамента. Знакомство с литературой и 

иллюстрационными материалами. Наклеивание деталей на 
основу будущей работы. 

2 1 1  

9 Аппликация из соломки, вырезание 
предметов из соломки. 

Закрепить с учащимися сборку деталей будущей работы. 
Правильность наклеивания сложных форм. 

2 1 1  

10 Соломенная аппликация. Картина 

«Хризантема». 

Научить подбирать растительный материал для букета по 

назначению. 

2 1 1  



 

11 Картина «Хризантема». Правильность 
наклеивания сложных форм. 

Учить правильно, компоновать предметы в листе, правильно 
наносить эскиз, учитывая форму предмета. 

2 1 1  

                                                                                                  Декоративные приемы в аппликации. 10 5 5  

12 Декоративные приемы в аппликации. 

Выбор декора с нетрадиционными 
материалами. 

Продолжить знакомство с особенностями выполнения изделия. 

Выбор декора с применением нетрадиционных материалов. 

2 1 1  

13 Простые решетки. Выполнение трех 

образцов простых «решеток» в разной 
технике из соломки. 

Научить вырезать соломенные полосы. Выполнить три образца 

простых «решёток» из узких, средних, широких полос с разным 
ритмом. 

2 1 1  

14 Соломенная крошка как вид декора. Познакомить с соломенной крошкой. Элементом украшения – 
«соломенная крошка». Местом применения и правилом 

получения. 

2 1 1  

15 Соломенная крошка, бусины, стразы, 
пайетки как вид украшения будущей 

картины.  

Закрепление работа с соломенной крошкой, нарезание ее в 
емкость для будущего хранения. 

2 1 1  

16 Декоративные элементы.  Закрепить умения работать с соломенной крошкой. Развивать 
художественно – эстетический вкус, наблюдательность. 

2 1 1  

                                                                              Орнаменты геометрические и растительные из соломки. 12 6 6  

17 Орнаменты геометрические и 

растительные. Орнаменты разных 
народов. 

Знакомить учащихся с техникой выполнения орнамента. 

Развивать творческое мышление, наблюдательность. 
Орнаменты разных народов (этнические), изучить литературу с 

иллюстрациями. 

2 1 1  

18 Орнаменты геометрические. Технология 
выполнения. 

Формировать умения выполнять геометрические фигуры на 
будущей работе. 

2 1 1  

19 Орнаменты растительные. Техника 
выполнения орнамента. 

Научиться соблюдать симметрию при составлении рисунка. 
Развивать творческое мышление, наблюдательность. 

2 1 1  

20 Картина с геометрическим орнаментом. 
«Вселенная» 

Закрепить способы образования геометрических фигур. 
Технология наклеивания геометрических фигур. 

2 1 1  

21 Растительные орнаменты. Картина 
«Вьюн». 

Научить соблюдать технические приемы в создании 
аппликации. Показать новый вид объемной аппликации и 

способ ее изготовления. 

2 1 1  

22 Картина «Ветка дерева» Закрепить навыки, полученные при работе с соломкой. 2 1 1  

Солёное тесто  48 ч. 

                                                                               Изготовление простой полуобъёмной композиции. 16 8 8  

23 Знакомство с техникой лепки. Знакомить с правилами  работы с материалом. 2 1 1  



 

24 История возникновения лепки. Изучить  особенности работы с солёным тестом. 2 1 1  

25 Рецепт приготовления соленого теста. Научить замешивать солёное тесто. 2 1 1  

26 Знакомство с инструментами, 
приспособлениями, с разнообразием 

техник, применяемыми при работе с 
тестом.  

Научить лепить мелкие детали из солёного теста. Лепка 
плоских игрушек-подвесок «Листочки и ягодки», «Ёжик». 

2 1 1  

27 Плоскостная лепка. Закрепить лепку плоских панно на осеннюю тему с 

отпечатками сухих растений. 

2 1 1  

28 Создание сюжета в полуобъеме. Закрепить лепку рельефного панно, рельефной игрушки 
«Медвежонок». 

2 1 1  

29 Формирование композиционных 

навыков. 

Расписать поделки после просушки.   2 1 1  

30 Объемные изделия. Закрепить навыки, полученные при работе с солёным тестом. 2 1 1  

                                                Способы лепки из теста. 16 8 8  

31 Объемные изделия на каркасе. Научить конструировать каркас из мягкой проволоки. 2 1 1  

32 Конструирование проволочного 
каркаса. 

Закрепить полученные знания построения каркаса из мягкой 
проволоки.  

2 1 1  

33 Выполнение эскиза поделки. Научить облеплять каркас из поволоки солёным тестом.  2 1 1  

34 Подарок своими руками. Изготовить  цветы на каркасе. 2 1 1  

35 В гостях у сказки. Познакомить со сказками «Божья коровка Пятнышка», «Паук 

Пафнутий», «Лесовик и гриб». Обсуждение сюжетов по 
сказкам. 

2 1 1  

36 Тарелочка с розочками. Изготовление дополнительных деталей для создания сюжетной 

композиции по составленному ранее эскизу.   Научить лепить 
розы. 

2 1 1  

37 Различные виды роз. Закрепить полученные знания лепки роз. 2 1 1  

38 Картина «Розы». Расписать поделки  после просушки, выставка изделий. 2 1 1  

                                                                                                              Панно из солёного теста. 16 8 8  

39 Изучение литературы по работе с 

соленым тестом. 

 Изучить  литературу, иллюстрации картин из солёного теста. 2 1 1  

40 Картина «Дерево» Научить лепить дерево. Познакомить с правилами лепки на 
плоскости. 

2 1 1  

41 Картина «Яблоки» Закрепить умение лепить  на плоскости.  2 1 1  

42 Картина «Кошка» Научить лепить  мелких животных на панно. 2 1 1  

43 Панно «Кошка» Научить создавать рельеф на картине.  2 1 1  



 

44 Панно из солёного теста «Бабочка» Научить лепить мелкие элементы. 2 1 1  

45 Картина «Бабочка» Познакомить со способами соединения деталей (прижимаем, 
примазываем, заглаживаем). 

2 1 1  

46 Картина «Бабочка» Научить собирать работы, познакомить с правилами сушки и  

раскрашивания картины. 

2 1 1  

Бумажная пластика 36 ч. 

                                                                                                      Знакомство с бумажной пластикой. 6 3 3  

47 Знакомство с приёмами оформления 

изделий из бумаги и картона с помощью 
аппликации. 

Познакомить детей с понятием объемной аппликации. 

Изготовить объемную аппликацию на листе бумаги. 

2 1 1  

48 Виды аппликации из бумаги. Познакомить детей с новым видом объемной аппликации, 
объединяющим два способа складывания бумаги: «книжкой» и 

«гармошкой». Изготовить аппликацию «Девочка под зонтом». 

2 1 1  

49 Аппликация «Корзина с цветами». Показать новый способ создания объемной аппликации путем 
многослойности. Изготовить цветок астры. Закрепить способ 

многослойности. 

2 1 1  

                                                                                                Техника изготовления папье-маше. 10 5 5  

50 Знакомство с различными технологиями 
изготовления массы для  папье-маше. 

Научить подготавливать бумажную массу. Познакомить с 
видами  клеевой массы для папье-маше, рецептами 

приготовления клейстера из муки.  

2 1 1  

51 Изготовление изделий способом 
«бумажной массы» 

Научить подбирать макет или форму для изделий из папье-
маше.  

2 1 1  

52 Изделие «Сова» Закрепить оклеивание из бумажной массы макет «Совы». 

Изучить правила промежуточной просушки изделий. 

2 1 1  

53 Изделие «Тарелочка» Закрепить оклеивание из бумажной массы макет «Тарелочка». 
Шлифование, грунтовка тарелочки.   

2 1 1  

54 Роспись готовых изделий. Закрепить полученные знания. Покраска фона. Правила 
окраски изделий из папье-маше, познакомить со цветоведением 

- основные и дополнительные цвета; теплые и холодные цвета. 
Подготовка изделий к покраске. Правильный выбор кистей, 

краски.  

2 1 1  

                                                                                                                                 Вытынанка 10 5 5  

55 Красота орнаментов, созданных 
человеком. 

Знакомство с вытынанкой. Просмотр видео фильма. Пробное 
вырезание простых деталей. 

2 1 1  



 

56 Картина «Полянка» Вырезание при помощи изученных приемов. 2 1 1  

57 «Секреты узоров» из бумаги холодных 
цветов. 

Закрепление, вырезание ажурных узоров из бумаги. 2 1 1  

58 Снежный пейзаж. Самостоятельно вырезать на глаз мелкие детали.  Вырезание из 

бумаги. 

2 1 1  

59 Красота простых вещей. Закрепление полученных знаний. Оформление работы в рамку. 2 1 1  

                                                                        Смешанные техники. 10 5 5  

60 Разнообразие видов декоративно-
прикладного творчества (фольга, 

крупа). 

Научить работать с фольгой. Изучить  свойства и возможности 
фольги. 

2 1 1  

61 Выполнение работы из фольги «Лилия» Научить нарезать полоски из фольги, скручивать жгутики. 
Сборка деталей, оформление работы. 

2 1 1  

62 Работы из крупы. Научить работать с крупами. 2 1 1  

63 Картина из гороха «Тыква». Закрепить знания при работе с крупами. 2 1 1  

64 Панно из гороха. Научить оформлять работы. Просмотр полученных работ, 
мини- выставка. 

2 1 1  

                Подготовка к конкурсам и выставкам различного уровня 12 ч. 

65 Конкурс городского значения. Отбор работ на конкурс. 2  2  

66 Конкурс городского значения. Участие в конкурсе. Отбор работ на конкурс. 2  2  

67 Конкурс Всероссийского значения. Участие в конкурсе. Отбор работ на конкурс. 2  2  

68 Выставка в кабинете детского 

объединения. 

Отбор лучших работ на выставку.  2  2  

69 Выставка городского значения. Участие в выставке городского значения. 2  2  

70 Участие в итоговой выставке 
учреждения 

Выставка детских работ за год. 2  2  

71 Итоговое занятие за первое полугодие Выявить уровень знаний учащихся, полученных за первое 

полугодие. 

2  2  

72 Итоговая аттестация   Выявить уровень знаний учащихся, полученных за  год. 2  2  

 



Методическое обеспечение 

     Образовательный курс программы построен по принципу – от простого к 

сложному, то есть подразумевает поэтапность и доступность обучения. 

     Начальные задачи программы являются базой для выполнения последующих 

более сложных задач.  

     Занятия построены как система, которая позволяет достичь высоких 

образовательных результатов, содействует развитию реализации творческого 

потенциала ребенка. Обучение осуществляется при условии единства 

теоретических знаний и практически выполненных заданий.  

     Каждая новая тема в программе начинается с вводной теоретической части, 

которая позволяет учащимся получить необходимые знания для освоения 

материала, заинтересовать их, воодушевить на работу.  

     Для успешной реализации программы используются следующие методы 

обучения:  

     По источнику знаний: 

1. Устные – беседа, разъяснения, рассказ. 

Беседа – один из словесных методов обучения. В ходе беседы педагог с помощью 

вопросов побуждает учащихся к активному воспроизведению материала. 

2. Демонстрационные  пособия, иллюстрации, образцы изделий. Применение 

наглядных пособий играет большую роль в усвоении учащимися нового материала. 

К видам наглядных пособий, используемых на занятиях, относятся красочные 

таблицы, схемы, по которым создается данное изделие. На занятиях широко 

применяются образцы изделий, выполненных педагогом или учащимся. Они дают 

точное представление о размере, форме, цветовых особенностях. Основная цель 

показа готовых образцов – вызвать у учащихся желание творить самому, изменять, 

усовершенствовать. Показ образцов одновременно сопровождается пояснением 

педагога. 

 3. Практические: практическая работа, выполнение упражнений с помощью схем, 

таблиц и т.д. Практическая работа – этот метод представляет собой осуществление 

учащимися предметной деятельности с целью накопления опыта, использование 



 

уже имеющихся знаний, умений и навыков. Знания, полученные непосредственно в 

практике, оказываются, как правило, прочными и создают базу для последующей 

самостоятельной деятельности, поэтому большинство занятий по программе – 

практические. 

По характеру познавательной деятельности: 

 1. Репродуктивный (упражнения по образцу). 

 В обучении по данной программе характер познавательной деятельности 

учащихся усложняется от репродуктивного (на этапе усвоения нового материала) 

до   частично-поискового и продуктивного – при выборе изделия для 

самостоятельной работы. 

 2.Творческие задания предусматривают разработку и создание индивидуального 

творческого изделия. 

Условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы необходим большой кабинет, хорошо 

освещённый, проветриваемый. Учащиеся выполняют задания за столами. Качество 

выполняемых работ также зависит от выбора бумаги, ткани, инструментов.  

  Для работы по данной программе детям необходимы: 

- картон упаковочный, цветной, дизайнерский; 

- бумага цветная, офисная, креповая, дизайнерская; 

- клей ПВА, клей-карандаш; 

- карандаши цветные, простые; 

- ткань хлопчатобумажная чёрного цвета; 

- рамки деревянные разного размера; 

- скотч простой, двусторонний; 

- лист ДВП размером 2 м Х 1,5 м; 

- соломка; 

- шпон; 

- стеки; 

- кисти «Белка» № 3, 5; 

- кисть плоская мягкая из щетины для клея № 5; 



 

- баночка для воды; 

- доска для лепки; 

- палитра, 

- различные формочки; 

- пластилин  10 цветов; 

- мука  1 кг;  

- соль  0,5 кг; 

- гуашь «Гамма» 5 цветов; 

- акварель «Медовая»; 

- краска водоэмульсионная   0,2 кг; 

- шишки, мох; 

- фольга; 

- крупа (горох, гречка); 

- утюг; 

- маникюрные ножницы; 

- ножницы; 

- газеты 20 шт; 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- проектор. 
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воспитания. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160с. 

19. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240с. 



 

Литература для детей и родителей 

1. Базулина Л.В., Новикова И.В., Бисер – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия, К», 1999.- 224с. 

2. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек – сувениров. – М.: 

«Просвещение», 1990. – 175с. 

3. Путятина Е.Б. Шьем мягкие игрушки.- Ростов-на Дону: «Феникс», 2007. -140с. 

4. Популярное пособие для родителей и педагогов. 100 загадок. – Ярославль: 

«Академия развития», 2005г. – 220с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 


