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1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастера и мастерицы» имеет художественную направленность, 

удовлетворяет интересы детей, увлекающихся декоративно-прикладным 

искусством, содействует эстетическому воспитанию путём приобщения к 

народному творчеству. 

В работе с детьми применяется деятельностный подход, который 

учит применять в быту навыки изготовления изделий из соленого теста, в 

технике мягкая игрушка, сувениры- подарки к праздникам, сувенирные 

украшения для дома и т.д. 

Образовательная программа по декоративно-прикладному 

творчеству была разработана и апробирована в 2018 году. Позже в неё 

были внесены коррективы, связанные с усовершенствованием 

образовательного процесса: изменён учебно-тематический план, наполнен 

раздел «Методическое обеспечение программы». В 2019 году был изменен 

учебный план и, соответственно, содержание учебного плана для первого 

года обучения. Были сокращены часы для темы «Плетение из газетных 

трубочек», увеличено количество часов для разделов «Аппликация» и 

«Мягкая игрушка». В 2020 году были внесены изменения для реализации 

программы дистанционно. В 2021 году для третьего года обучения был 

изменён учебный план и содержание в связи с добавлением темы «Батик» 

Данная программа имеет три уровня освоения: стартовый, базовый и 

продвинутый. Разноуровневая программа позволяет заниматься с детьми 

разного уровня физического и психического развития, оказывает помощь и 

поддержку одарённым детям.  Программа предусматривает три уровня 

освоения: стартовый, базовый и продвинутый. 
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Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся 

общедоступными и универсальными формами организации учебного 

материала, минимальную сложность предлагаемых заданий, приобретение 

начальных знаний в области прикладного творчества, элементарных 

умений и навыков. 

Базовый уровень предполагает более глубокое изучение материала, 

усложнение предлагаемых заданий, расширение спектра умений и 

навыков. 

Продвинутый уровень направлен на раскрытие творческих 

способностей, развитие у учащихся различных компетенций в данной 

образовательной области на более высоком уровне.  

Каждая ступень программы может быть использована отдельно. 

Учащийся может начать обучение с любого уровня программы, перейти на 

следующий по результатам промежуточной диагностики или контрольных 

процедур. Особенности учебной деятельности детей определяются их 

возрастными физиологическими и психологически особенностями. 

Для детей 7-9 лет характерна подвижность, любознательность, 

конкретность мышления, большая впечатлительность, эмоциональность, 

подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое 

внимание на чем-либо одном. Хорошие результаты даёт сочетание 

обучения с игрой. (Стартовый уровень) 

Для детей 10-11 лет характерна интеллектуальная и познавательная 

активность, развитая мелкая моторика, повышенная утомляемость, 

неспособность к длительному сосредоточению, возбудимость, 

эмоциональность, инициативность. Хорошие результаты даёт сочетание 

обучения с игрой. (Базовый уровень) 

Для детей 12-15 лет характерно формирование стремления к 

взрослости. Умение преодолевать трудности, жажда деятельности, 
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настойчивость, упорство в достижении цели, потребность в общении, 

снижается работоспособность. (Продвинутый уровень) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастера и мастерицы» разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Закон Брянской области от 08.08 2013 года № 62-З "Об образовании 

в  

Брянской области"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года  

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р). 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196». 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного  
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образования детей (утверждена приказом Министерства 

просвещения РФ от 03.09. 2019 г. № 467). 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 22.09.2021г. №652н). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 г. №114 «Об  

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки  

качества условий осуществления образовательной деятельности,  

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по  

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

- Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ 976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий» (вместе с 

«Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программ 

воспитания и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий»). 

- Письмо Минпросвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных  

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и  
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дистанционных образовательных технологий». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Лицензия №4654 от 17.12.2018г на осуществление образовательной 

деятельности серия32ло1 №0003405; 

 - Устав МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. 

Кустова» г. Брянска; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных программах 

МБОУ Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, 

ОДО ДДТ им. Героя России О. Визнюка от 12.03.2019г. 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Актуальность дополнительной образовательной программы 

заключается в создании условий для развития и воспитания обучающихся 

через их практическую деятельность в области декоративно-прикладного 

творчества. Школьники в условиях ранней компьютеризации утрачивают 

образное мышление и творческие способности. В настоящее время 

возникла потребность дополнить массовое образование творческим, 
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акцентировать в нем духовно-творческое начало, умение и желание 

трудиться. Современным детям данная программа нужна для развития 

мелкой моторики рук, аккуратности, фантазии, а также для 

самовыражения.  

1.2. Отличительные особенности программы 

1. Отличительной особенностью от аналогичных программ является 

возможность получения дополнительного образования детьми разного 

возраста и разной подготовкой (различными знаниями, умениями и 

навыками). А также возможность участвовать в различных конкурсах как 

на первом году обучения, так и в дальнейшем.  

2. Разноуровневость.  

3. Программа построена на широком использовании методик, 

связанных с включением в каждую тему разнообразных игровых приемов, 

способствующих систематическому формированию компетентностей и 

поддержанию у обучающихся мотивации к творчеству. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, 

возможности их самовыражения. В ходе усвоения обучающимися 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий 

и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

1.3. Адресат программы 

В детское объединение, работающее по данной общеразвивающей 

программе, принимаются все желающие дети школьного возраста с 7 до 15 
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лет, без вступительных испытаний и независимо от первоначальных 

знаний, умений. Состав группы 12 человек. 

 

 1.4. Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность образовательной программы 

состоит в том, что групповые занятия декоративно-прикладным 

творчеством способствуют развитию творческих способностей детей 

младшего и среднего школьного возраста, формируют эстетический вкус, 

улучшают эмоциональное состояние детей. Занятия декоративно 

прикладным творчеством развивает мелкую моторику рук, развивает 

умственную способность. 

Воспитание творческой личности должно сопровождаться 

формированием не только знаний, умений и навыков, но и развитием 

творческого потенциала и способностей применять полученные знания. 

Одним из инструментов успешного решения данной задачи является 

использование в образовательной практике УДОД деятельности, связанной 

с декоративно-прикладным творчеством.  

1.5. Объём и срок реализации программы 

Общее количество часов на весь период обучения составляет 504 

часа. 

Срок освоения программы 3 года. 

1.6. Уровень освоения программы  

Содержание программы дополнительного образования детей 

организовано по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1. «Стартовый уровень».  

2. «Базовый уровень». 
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3. «Продвинутый уровень». 

1.7. Формы обучения 

Основными формами организации образовательного процесса 

является групповая. Такая форма позволяет ощутить помощь со стороны 

друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и 

качество работы. Здесь оттачиваются и совершенствуются уже конкретные 

профессиональные приемы, которые первоначально у обучающихся 

получались быстрее и (или) качественнее. 

 1.8. Особенности организации образовательного процесса 

1.8.1. Формы организации обучающихся на занятии 

Основной формой учебной работы является: учебное занятие, мастер 

классы, показ, беседа, занятие – игра, просмотр и обсуждение выставочных 

работ, мини выставка, коллективное творческое дело. Во время проведения 

занятия возможна индивидуальная форма работы преподавателя с 

учащимся.  

 Программа построена на последовательное изучение различных 

техник декоративно-прикладного творчества от простого к сложному: от 

умения работать по заданному заданию с помощью педагога, до 

выполнения самостоятельной, творческой работы. От проведения мини-

выставок в конце изученной темы, до участия в конкурсах различного 

ранга.  

Методика преподавания включает разнообразные методы и приемы 

обучения и воспитания. Обоснованность применения различных методов 

обусловлена тем, что нет ни одного универсального метода для решения 

разнообразных творческих задач.  

1.8.2. Формы проведения занятий  

Для реализации программы используется целостная система занятий: 
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- ознакомление и закрепление изученного материала; 

- занятия проверки знаний и умений; 

- комбинированные занятия;  

- занятия – экскурсии; 

- практическое занятие.  

1.8.3. Режим занятий  

- В первый год обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа 

с перерывом 10 минут. 

- Во второй год обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа 

с перерывом 10 минут.       

- В третий год обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа с 

двумя перерывами по 10 минут. 

 

  

1.9. Цель и задачи программы 

Цель: обучение различным видам декоративно – прикладного 

творчества, развитие личности обучающегося. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решать 

следующие задачи: 

Предметные: 

- знакомство с видами декоративно – прикладного творчества: 

аппликация, мягкая игрушка, плетение из газетных трубочек, батик, 

лоскутное шитьё; 

- изучение основ проектирования и изготовления изделий – как к 

объекту творческой деятельности; 

-приобретение знаний в области декоративно – прикладного 

творчества. 

  Метапредметные: 
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- развитие: 

- творческих и познавательных способностей обучающегося; 

-  художественных способностей обучающегося; 

- совершенствование умений целостного восприятия композиции, 

изделия; 

- развитие эстетического вкуса; 

- создание условий для развития коммуникабельности. 

Личностные: 

 - развитие навыков межличностного общения;    

- формирование личности через познание и усвоение материальной и 

духовной культуры; 

- воспитание: 

- культуры поведения; 

- эстетического восприятия обучающихся прекрасному; 

- самостоятельности, целеустремленности в достижении 

поставленной цели. 

2. Цель и задачи стартового уровня 

Цель: первоначальное обучение по таким видам декоративно – 

прикладного творчества как: работа с бумагой, шитьё мягких игрушек, 

плетение из газетных трубочек, лепке из солёного теста. 

Задачи: 

Предметные: 

- формирование у обучающихся творческих способностей; 

- знакомство обучающихся с различными видами декоративно – 

прикладного творчества: работа с бумагой, мягкая игрушка, плетение из 

газетных трубочек, лепка из соленого теста. 

- научить приёмам работы с ножницами, иглой, стекой; 

- дать представление о работе по образцу и технологической карте.  
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- обучение изготовлению сувениров в изученных техниках 

декоративно – прикладного творчества. 

Метапредметные:  

- развитие: 

- интереса к декоративно – прикладному творчеству в разных 

формах; 

- мелкой моторики рук и умение использовать разнообразные 

инструменты; 

- навыков творческого мышления. 

Личностные: 

- формирование эстетики труда, аккуратности не только при 

выполнении, но и при оформлении работы; 

- воспитание: 

- художественного вкуса, уважения к народному творчеству; 

- трудолюбие, организованность, самостоятельность; 

- умение работать в коллективе и команде. 

2.1. Учебный план. Стартовый уровень обучения 

 Название темы Кол – 

во 

часов 

всего 

Кол – во 

часов 

теория 

Кол – во 

часов 

практика 

Форма 

аттестации и 

контроля 

1 Введение 2 2   

2 Работа с картоном и 

бумагой 

18 4,5 13,5  

2.1 Т.Б. при работе. Виды 

аппликации. 

Выполнение аппликации 

«Пчёлка» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

2.2 Изготовление 

аппликации «Совушка». 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 
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Сочетание цветов. 

2.3 
Изготовление 

аппликации «Котик» 

2 0,5 1,5 Коллективная 

оценка 

2.4 Изготовление 

аппликации «Цветы» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

2.5 Выполнение работы 

«Енот» 

2 0,5 1,5 Показ 

2.6 Выполнение аппликации 

«Аквариум» 

2 0,5 1,5 Анализ 

2.7 Выполнение объёмной 

аппликации 

«Приведение»  

2 0,5 1,5 Наблюдение 

2.8 Выполнение объёмной 

аппликации 

«Лягушка» 

2 0,5 1,5 Показ 

2.9 Выполнение аппликации 

«Груша» 

2 0,5 1,5 Мини выставка 

3 Мягкая игрушка 20 5 15  

3.1 Т.Б. при работе. 

Изготовление игольницы 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

3.2  Виды тканей. 

Изготовление котика. 

Шов вперед иголку 

2 0,5 1,5 Показ 

3.3 Изготовление игрушки 

«Зайчик»  

2 0,5 1,5 Наблюдение 

3.4 
Изготовление мягкой 

игрушки «Сова» 

2 0,5 1,5 Мини 

выставка 

3.5 

Выполнение игрушки 

«Птичка» 

2 0,5 1,5 Текущий 

контроль по ходу 

работы 

3.6 Выполнение игрушки 

«Дельфин» 

2 0,5 1,5 Сравнение с 

образцом 
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3.7 Изготовление игрушки 

«Собачка» 

2 0,5 1,5 Текущий 

контроль по ходу 

работы 

3.8 Оформление мягкой 

игрушки «Собачка» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

3.9 Выполнение мягкой 

игрушки «Зайчика» 

2 0,5 1,5 
Наблюдение 

3.10 Оформление мягкой 

игрушки «Зайчик» 

2 0,5 1,5 Мини 

выставка 

4 Плетение из газетных 

трубочек 

28 7 21  

4.1 История плетения. Т.Б. 

при работе. 

Изготовление трубочек 

из газет. 

2 0,5 1,5 

Текущий 

контроль по ходу 

работы 

4.2 Изготовление медведя из 

газетных трубочек. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.3 Выполнение «Совы» из 

газетных трубочек 

2 0,5 1,5 Сравнение с 

образцом 

4.4 Изготовление рамки для 

фото 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

4.5 Плетение круга из 

газетной лозы 

2 0,5 1,5 Коллективная 

оценка 

4.6 Оформление работы из 

бумажной лозы  

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.7 Плетение корзинки 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

4.8 Выполнение «Козы» 2 0,5 1,5 Мини выставка 

4.9 Аттестационное занятие 

за 1 – е полугодие 

2 0,5 1,5 Контрольное 

занятие 

4.10 Изготовление 

новогодней открытки  

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.11 Плетение дерева из газет 2 0,5 1,5 Сравнение с 
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образцом 

4.12 Оформление дерева из 

газет 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

4.13 Плетение стаканчика 

под карандаши 

2 1 1 Текущий 

контроль по ходу 

работы 

4.14 Выполнение работы по 

выбору 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.15 Выполнение работы по 

выбору 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

5 Лепка из соленого 

теста 

20 5 15  

 

5.1 Т.Б при работе. История 

лепки. Лепка гусеницы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.2 Лепка символа 

наступившего года 

2 0,5 1,5 Сравнение с 

образцом 

5.3 Лепка осьминожки 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

5.4 

Лепка «Барашка» 

2 0,5 1,5 Коллективная 

оценка 

5.5 Лепка сувенира 2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.6 Лепка объемной работы 

«Сова» 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

5.7 Лепка на свободную 

тему 

2 0,5 1,5 Мини выставка 

5.8 Раскрашивание и 

оформление работ: 

гусеницы, символа 

нового года 

2 0,5 1,5 

Контрольное 

занятие 

5.9 Раскрашивание и 

оформление работ: 

осьминожки, «Барашка» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.10 Раскрашивание и 2 0,5 1,5 Мини выставка 
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оформление работ: 

«Сова», выбранной 

работы 

6 Сувениры 46 11,5 34,5  

6.1 Т.Б. при работе. 

Авторская кукла из 

ткани. Изготовление 

головы 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

6.2 Изготовление туловища 

куклы 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

6.3 Изготовление ручек и 

ножек куклы 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

6.4 Изготовление одежды 

для куклы 

2 0,5 1,5 Мини выставка 

6.5 Изготовление цветов из 

органзы 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

6.6 Изготовление розочки из 

атласной ленты 

2 0,5 1,5 Беседа 

6.7 Изготовление мягкой 

игрушки «Котик» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

6.8 Оформление мягкой 

игрушки «Котик» 

2 0,5 1,5 Анализ 

6.9 Изготовление цветочков 

из ткани. Оформление 

броши 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

6.10 Выполнение вазочки в 

стиле декупаж 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

6.11 Оформление вазочки 2 0,5 1,5 Мини выставка 

6.12 Выполнение рамки для 

фото из бумаги 

2 0,5 1,5 Показ 

6.13 Изготовление шкатулки 

из бумаги и картона 

2 0,5 1,5 Наблюдение 
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6.14 Оформление шкатулки 2 0,5 1,5 Выставка работ 

6.15 Выполнение сувенира 

«Медведь» 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

6.16 Выполнение панно из 

картона и бумаги  

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

6.17 Сувенир - брелок из 

картона  

2 0,5 1,5 Показ 

6.18 Выполнение мягкой 

игрушки «Крош» 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

6.19 Выполнение мягкой 

игрушки «Крош» 

2 0,5 1,5 Анализ 

6.20 Изготовление буквы из 

ткани 

2 0,5 1,5 Мини выставка 

6.21 Изготовление чехла для 

телефона из ткани 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

6.22 
Изготовление сувенира 

на свободную тему 

2 0,5 1,5 Мини выставка 

6.23 Выполнение работы по 

выбору 

2 1 1 Наблюдение 

 

7 Участие в выставках. 

Экскурсии 

8 0,5 1,5 Самоконтроль 

7.1 Посещение итоговой 

выставки в ДДТ 

2 2 - Наблюдение 

 

7.2 Участие в выставке в 

детском клубе 

«Бригантина» 

     2 2  Наблюдение 

 

7.3 
Посещение музея при 

ЖД колледже 

    2 2  Наблюдение 

 

7.4 Посещение 

краеведческого музея 

    2 2  Наблюдение 

 

8 Аттестационное 

занятие 

    2 1 1 Выставка работ 
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 ИТОГО 144 37 107  

2.2. Содержание учебного плана стартового уровня обучения 

1 Введение: 

Теория: знакомство с программой, вводный инструктаж, правила 

кружковцев, правила ПДД, интерактивная экскурсия в страну 

«Рукоделию», игры на знакомство и на внимание. 

2 Работа с картоном и бумагой. 

2.1 Т.Б. при работе. Виды аппликации. Выполнение 

аппликации «Пчёлка». 

Теория: история аппликации, виды аппликации, материалы и 

приспособления, виды бумаги, свойства бумаги, техника безопасности при 

работе с ножницами, клеем, демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: подбор цвета, материала, работа с шаблонами, 

выполнение работы. 

2.2 Изготовление аппликации «Совушка». 

Теория: демонстрация образца, разбор этапов работы. Сочетание 

цветов. 

Практика: подбор цвета, материала, работа с шаблонами, 

выполнение работы. 

2.3 Изготовление аппликации «Котик». 

Теория: беседа о правилах ПДД, демонстрация образца, разбор 

этапов работы. 

Практика: подбор цвета, материала, работа с шаблонами, 

выполнение работы. 

2.4 Изготовление аппликации «Цветы». 

Теория: беседа о цветах, любимые цветы, демонстрация образца, 

подбор цвета, разбор этапов работы. 
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Практика: подбор материала, работа с шаблонами, склеивание 

элементов, выполнение работы, оформление. 

2.5 Выполнение работы «Енот». 

Теория: демонстрация образца, разбор этапов работы, повторение 

Т.Б. при работе с ножницами. 

Практика: подбор материала, работа с шаблонами, склеивание 

элементов, выполнение работы, оформление. 

2.6 Выполнение аппликации «Аквариум». 

Теория: беседа о рыбах, демонстрация образца, разбор этапов 

работы, подбор цветовой гаммы. 

Практика: подбор материала, работа с шаблонами, склеивание 

элементов. 

 2.7 Изготовление объёмной аппликации «Привидение». 

Теория: беседа о цветах, любимые цветы, демонстрация образца, 

подбор цвета, разбор этапов работы. 

Практика: подбор материала, работа с шаблонами, склеивание 

элементов, выполнение работы, оформление. 

2.8 Выполнение объёмной аппликации «Лягушка». 

Теория: демонстрация образца, разбор этапов работы, повторение 

Т.Б. при работе с ножницами. 

Практика: подбор материала, работа с шаблонами, склеивание 

элементов, выполнение работы, оформление. 

2.9 Выполнение аппликации «Груша». 

Теория: беседа о фруктах и овощах, демонстрация образца, разбор 

этапов работы, подбор цветовой гаммы. 

Практика: подбор материала, работа с шаблонами, склеивание 

элементов, выполнение работы, оформление 

3 Мягкая игрушка. 

3.1 Изготовление игольницы. 
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Теория: введение в тему, инструменты и приспособления, 

материалы, виды и свойства тканей, техника безопасности при работе, 

демонстрация образца. 

Практика: подбор материала для работы, работа с лекалами, 

изготовление работы, оформление игольницы. 

3.2 Изготовление котика. Шов вперед иголку. 

Теория: виды игрушек, демонстрация образца, виды и свойства 

тканей, подбор ткани. 

Практика: выполнение шва вперед иголку, подбор материала, работа 

с лекалами, оформление. 

3.3 Изготовление игрушки «Зайчик».  

Теория: демонстрация образца, повтор правил Т.Б. при работе с 

ножницами, иглами, подбор ткани. 

Практика: подбор материала, работа с лекалами, сшивание деталей, 

соединение, оформление. 

3.4   Изготовление мягкой игрушки «Сова». 

 Теория: демонстрация образца, подбор ткани по цвету и фактуре,  

Практика: подбор ткани, работа с лекалами, сшивание деталей, 

соединение, оформление. 

3.5 Изготовление мягкой игрушки «Птичка». 

Теория: беседа о птицах, демонстрация образца, подбор цвета, ткани. 

Практика: подбор материала, работа с лекалами, сшивание, 

оформление. 

3.6 Выполнение игрушки «Дельфин». 

Теория: повторение Т.Б. при работе с иглой и ножницами, 

технология выполнения «Дельфина». 

Практика: подбор материала, работа с лекалами, сшивание, 

оформление. 

3.7   Изготовление игрушки «Собачка». 
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Теория: демонстрация образца, подбор цвета, технология 

выполнения игрушки.  

Практика: подбор материала, работа с лекалами, сшивание 

элементов. 

3.8 Оформление мягкой игрушки «Собачка». 

Теория: повторение Т.Б. при работе с иглой и ножницами, 

технология оформления мордочки. 

Практика: сшивание, оформление мордочки, декорирование 

игрушки. 

3.9   Выполнение мягкой игрушки «Зайчик». 

Теория: цветы в интерьере, игра «Я люблю тебя за то...». 

Практика: подбор цвета, работа с лекалами, сшивание. 

3.10   Оформление мягкой игрушки «Зайчик». 

Теория: виды декора зайчиков, технология оформления мордочки, 

лапок. 

Практика: продолжение сшивания, набивка работы, оформление, 

декорирование. 

4   Плетение из газетных трубочек. 

4.1 История плетения. Т.Б. при работе. Изготовление трубочек из 

газет. 

Теория: история плетения, техника безопасности, материалы, 

инструменты и приспособления, инструктаж на рабочем месте. 

Практика: подготовка материала к работе, изготовление трубочек из 

газет. 

4.2   Изготовление медведя из газетных трубочек. 

Теория: повтор Т.Б. при работе с ножницами, клеем, теория 

изготовления медведя. 

Практика: подбор материала, изготовление трубочек из газет, 

технология изготовления медведя, оформление. 
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4.3 Выполнение «Совы» из газетных трубочек. 

Теория: плетеные изделия в интерьере, технология выполнения 

«Совы» 

Практика: подготовка трубочек, плетение и оформление «Совы». 

4.4   Изготовление рамки для фото. 

Теория: виды оформления рамки, подбор декора. 

Практика: Изготовление бумажной лозы, выполнение рамки, 

декорирование. 

4.5    Плетение круга из газетной лозы. 

Теория: использование метода плетения по кругу в изделиях. 

Практика: подготовка бумажной лозы, технология плетение по кругу  

4.6   Оформление работы из бумажной лозы. 

Теория: виды декора изделий плетеных по кругу: панно, подставка 

под горячее. 

Практика: продолжение плетения по кругу, оформление работы, 

декор работы. 

4.7   Плетение корзинки. 

Теория: демонстрация работы, технология изготовления и 

оформления. 

Практика: подготовка бумажной лозы, выполнение корзинки, 

оформление корзинки. 

4.8   Выполнение «Козы». 

Теория: загадки о профессиях, теория изготовления стаканчика. 

Практика: подготовка бумажной лозы, изготовление стаканчика- 

подставки   для карандашей. 

4.9 Аттестационное занятие за 1-е полугодие. 

Теория: викторина: по знанию по ТБ, технологии изготовления 

аппликации, технологии изготовления поделок из соленого теста. Лотерея 
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по знанию: организации рабочего места, выбору инструментов и 

материалов для заданной работы, технологии изготовления. 

Практика: самостоятельное изготовление работы по выбору с 

правильным подбором инструментов и материалов и последующим 

оформлением. 

4.10 Изготовление новогодней открытки. 

Теория: беседа о встречи нового года, традициях, демонстрация 

образца, подбор цвета. 

Практика: подбор материала для работы, изготовление открытки, 

оформление. 

4.11   Плетение дерева из газет. 

Теория: новая технология плетения, повторение техники 

безопасности. 

 Практика: подготовка бумажной лозы, выполнение изделия. 

 4.12   Оформление дерева из газет. 

Теория: виды оформления, виды декорирования. 

Практика: оформление и выполнение декора изделия. 

 4.13   Плетение стаканчика под карандаши. 

Теория: демонстрация образца, технология изготовления. 

Практика: подготовка бумажной лозы, выполнение работы. 

4.14   Выполнение работы по выбору. 

Теория: повтор технологии плетения работ, выбор работы. 

Практика: повторение техники безопасности при работе, 

изготовление работы. 

 4.15 Выполнение работы по выбору. 

Теория: демонстрация работ, схем.                       

 Практика: технология изготовления работ, оформление. 

5.   Лепка из соленого теста. 

5.1   Т.Б. при работе. История лепки. Лепка гусеницы. 
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Теория: история лепки из теста, инструменты и материалы, 

приспособления, рецепт изготовления теста, техника безопасности при 

работе с соленым тестом, демонстрация образца. 

Практика: замес теста, лепка элементов: колобок, блинчик, колбаска, 

выполнение работы.   

5.2   Лепка символа наступившего года. 

Теория: история празднования Нового Года, обычаи, демонстрация 

образца. Практика: замес теста, лепка изделия. 

5.3   Лепка осьминожки. 

Теория: беседа о морских обитателях, демонстрация образца. 

Практика: замес теста, лепка отдельных элементов изделия, 

соединение, оформление. 

5.4   Лепка «Барашка». 

Теория: технология изготовления изделия, оформление. 

Практика: замес теста, лепка изделия, оформление. 

5.5   Лепка сувенира. 

Теория: демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: замес теста, лепка отдельных элементов изделия, 

соединение, оформление. 

5.6   Лепка объёмной работы «Сова». 

Теория: демонстрация образца, разбор этапов выполнения работы. 

Практика: замес теста, лепка изделия, оформление. 

5.7   Лепка на свободную тему. 

Теория: демонстрация образцов, разбор этапов выполнения работы. 

Практика: замес теста, лепка изделия, оформление. 

5.8   Раскрашивание и оформление работ: гусеницы, символа 

нового года. 

Теория: технология раскрашивания и росписи работ, обработка 

высохшей работы белой краской с ПВА клеем, демонстрация образцов. 
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Практика: раскрашивание и оформление, декорирование работ. 

5.9   Раскрашивание и оформление работ: осьминожки, 

«Барашка». 

Теория: технология раскрашивания и росписи работ, демонстрация 

образцов и декора работ. 

Практика: раскрашивание, оформление и декор работ. 

5.10 Раскрашивание и оформление работ: «Сова», выбранной 

работы. 

 Теория: демонстрация образцов, технология раскрашивания и 

росписи работ, демонстрация декора. 

Практика: раскрашивание и оформление работ, декор работ. 

6 Сувениры. 

6.1 Т.Б. при работе.  Кукла из ткани. Изготовление головы. 

Теория: куклы, история, демонстрация образца, этапы изготовления. 

Т.Б при работе. 

Практика: подбор материала, выполнение работы, оформление 

рельефности головы (глазки, щёчки), выполнение волосистой части 

головы. 

6.2 Изготовление туловища куклы. 

Теория: разбор этапов выполнения работы. 

Практика: подбор материала, работа с лекалами, сшивание 

элементов, набивание, соединение. 

6.3 Изготовление ручек и ножек куклы. 

Теория: демонстрация образца, разбор поэтапного выполнения 

работы. 

Практика: подбор материала, работа с лекалами, сшивание, 

оформление. 

6.4 Изготовление одежды для куклы. 
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Теория: демонстрация образца, разбор поэтапного выполнения 

работы. 

Практика: подбор материала, работа с лекалами (работа с лекалами 

подразумевает взять готовое лекало, положить на изнаночную сторону, 

обвести, вырезать ножницами), сшивание, оформление. 

6.5 Изготовление цветов из органзы. 

Теория: беседа о цветах, уходе за ними, демонстрация образца, 

техника безопасности при работе, технология обработки органзы. 

Практика: подбор материала, цвета, работа с лекалами, обработка 

краев, соединение, оформление. 

6.6 Изготовление розочки из атласной ленты. 

Теория: демонстрация образца, подбор цветовой гаммы. 

Практика: технология изготовления розочки, оформление (резинка 

для волос, брошь). 

6.7 Изготовление мягкой игрушки «Котик». 

Теория: беседа о домашних животных, любимчиках, демонстрация 

образца, подбор цветовой гаммы работы. 

Практика: подбор материала, работа с лекалами, сшивание 

элементов.  

6.8 Оформление мягкой игрушки «Котик». 

Теория: виды оформления и декора. 

Практика: продолжение работы над игрушкой, сшивание и 

набивание деталей, оформление, декор. 

6.9 Изготовление цветочков из ткани. Оформление броши. 

Теория: украшения в одежде, демонстрация образца, подбор 

цветовой гаммы. 

Практика: подбор материала, работа с шаблонами, выполнение 

цветочка, оформление. 

6.10 Выполнение вазочки в стиле декупаж. 
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Теория: вазы в интерьере, демонстрация образца, технология 

выполнения.  

Практика: технология выполнения, подготовка вазочки, окраска 

вазочки в белый или светлый цвет. 

6.11 Оформление вазочки. 

Теория: выбор картинок для декупажа, подбор декора. 

Практика: выполнение вазочки в стиле декупаж, оформление 

вазочки. 

6.12 Выполнение рамки для фото из бумаги. 

Теория: демонстрация образца, дискуссия о способе применения 

рамочки.  

Практика: подготовка материала, выполнение работы, оформление 

рамки. 

6.13 Изготовление шкатулки из бумаги и картона. 

Теория: демонстрация образца, диспут на тему применения 

шкатулки, технология выполнения работы, 

Практика: подготовка материала, выбор цвета, выполнение работы. 

6.14 Оформление шкатулки. 

Теория: виды оформления и декора шкатулки. 

Практика: продолжение работы над шкатулкой, оформление и 

декорирование шкатулки. 

6.15 Выполнение сувенира из картона «Медведь». 

Теория: демонстрация образца, технология выполнения работы 

 Практика: работа с шаблонами, изготовление работы, оформление. 

 6.16 Выполнение панно из картона и бумаги.  

Теория: беседа «Как дарить и принимать подарки», демонстрация 

образца, разбор этапов выполнения работы. 

Практика: работа с шаблонами, изготовление работы, оформление. 

6.17 Сувенир - брелок из картона. 
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Теория: демонстрация образца, технология изготовления. 

Практика: работа с шаблонами, соединение деталей, оформление. 

6.18 Выполнение мягкой игрушки «Крош». 

Теория: беседа о любимых мультфильмах, любимых 

мультипликационных героях, демонстрация образца. 

Практика: подбор материала, работа с лекалами, сшивание 

элементов. 

6.19 Выполнение мягкой игрушки «Крош». 

Теория: виды оформления игрушки, разбор этапов оформления и 

декорирования. 

Практика: продолжение сшивание элементов, набивание, 

соединение, оформление и декор работы. 

6.20 Изготовление буквы из ткани. 

Теория: демонстрация образца, диспут на тему применения данной 

работы. 

Практика: подбор ткани и цвета, работа с лекалами, сшивание, 

набивание, оформление. 

6.21 Изготовление чехла для телефона из ткани. 

Теория: демонстрация образца, виды декора, повтор техники 

безопасности при работе с ножницами и иглой. 

Практика: подбор ткани и цвета, работа с лекалами, сшивание, 

оформление. 

6.22 Изготовление сувенира на свободную тему. 

Теория: беседа о сувенирах, повторение технологий изготовления 

работ в разных техниках исполнения. 

Практика: подготовка материала, изготовление работы, оформление. 

 6.23  Выполнение работы по выбору. 

Теория: демонстрация образцов, виды декора, повтор техники 

безопасности при работе с ножницами и иглой. 
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Практика: подбор ткани и цвета, работа с лекалами, сшивание, 

оформление. 

7. Участие в выставках. Экскурсии. 

 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) 

Теория: посещение выставок: итоговой в ДДТ, музея при ЖД 

колледже, краеведческого музея. Участие в выставке в детском клубе 

«Бригантина». 

8. Аттестационное занятие. 

Теория: Рассказать технологию изготовления, материалы и 

инструменты необходимые для работы - лотерея 

Практика: самостоятельное изготовление выбранной по желанию 

работы.  

2.3. Планируемые результаты стартового уровня 

По окончании стартового уровня освоения программы 

обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ: 

- ТБ при работе с ножницами, бумагой и картоном, клеем, иглой, 

соленым тестом; 

- сочетание цветов; 

- технологию выполнения аппликации и объёмной аппликации; 

- технологию выполнения мягкой игрушки; 

- виды тканей; 

- технологию выполнения цветов из флиса; 

- технологию изготовления газетных трубочек; 

- технологию изготовления поделок из газетных трубочек; 

- технологию выполнения интерьерной куклы; 

- технологию изготовления работ из соленого теста; 

- технологию изготовления сувениров. 
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УМЕТЬ: 

- выполнять аппликационную работу; 

- выполнять швы: вперед иголку, назад иголку, петельный шов; 

- правильно подбирать ткань для работ; 

- декорировать работы; 

- изготавливать газетные трубочки; 

- выполнять поделки из газетных трубочек; 

- изготавливать интерьерную куклу; 

- изготавливать сувениры из различных материалов: бумаги, ткани, 

ниток, бросового материала; 

- выполнять изделия из соленого теста; 

- раскрашивать изделия из соленого теста; 

- изготавливать мягкую игрушку; 

- выполнять цветы из органзы, флиса, атласных лент; 

- выполнять топиарий. 

3. Цель и задачи базового уровня 

Цель: расширение и углубление знаний по декоративно – 

прикладному творчеству в ранее изученных техниках и увеличение уровня 

сложности. 

 Задачи: 

Предметные: 

- знакомство с технологическими приёмами ручной обработки 

материала; 

- формирование практические навыки работы с солёным тестом, 

тканью,  

- дать представление об авторской игрушке; 

- обучение безопасной работе с инструментами. 

Метапредметные: 
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- развитие: 

- умения работать самостоятельно и в коллективе; 

- эстетического вкуса и творческого потенциала; 

- творческой активности; 

- расширение диапазона чувств и зрительных представлений, 

фантазий и воображения; 

- формирование и развивать у обучающихся способности 

эстетического восприятия выполненных работ; 

- создание атмосферы комфорта, успеха и взаимопомощи. 

Личностные: 

- Содействие развитию в объединении взаимопонимания, 

сотрудничества взаимодействия, т.е. толерантности; 

- формирование у обучающихся готовности к творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся доброжелательного и уважительного 

отношения к окружающим. 

3.1. Учебный план. Базовый уровень обучения 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема Кол-

во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов 

теория 

Кол- во 

Часов 

практика 

Форма аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие 2 2 0 Наблюдение 

2 Работа с соленым тестом 14 3 11  

2.1 Т.Б. при работе.  

Изготовление совы.  

2 1 1 Наблюдение 

2.2 Выполнение корзины с 

фруктами 

2 0,5 1,5 Показ 

2.3 Изготовление дерева 2 0,5 1,5 

 

Самоконтроль 

2.4 Изготовление птички 2 0,5 1,5 

 

Наблюдение 

2.5 Изготовление рыбки 2 0,5 1,5 Наблюдение 

 

2.6 Лепка на свободную тему 2   - 2 Самоконтроль 

2.7 Роспись и оформление 

работ 

2   - 2 Мини – выставка 
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3 Плетение из газетных 

трубочек 

20 5,5 14,5  

3.1 История плетения. Виды 

плетения.  Плетение панно 

2 1 1 Наблюдение 

3.2 Плетение вазы 2 1 1 Наблюдение 

 

 

3.3 Оформление вазы 2 0,5 1,5 

 

Мини выставка 

3.4 Плетение фигурного панно  2 0,5 1,5 Анализ 

3.5 Плетение маленькой 

корзиночки. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

3.6 Плетение подковы 2 0,5 1,5 Показ 

3.7 Оформление подковы 2 0,5 1,5 

 

Наблюдение 

3.8 Плетение зайчика 2 0,5 1,5 

 

Наблюдение 

3.9 Оформление зайчика 2 0,5 1,5 

 

Мини – выставка 

3.10 Плетение на свободную 

тему 

2 - 2 Показ 

4 Мягкая игрушка 40 10 30  

 

4.1 Т.Б. при работе. Виды 

игрушек. Изготовление 

бегемотика 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.2 Выполнение котика 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

 

4.3 Выполнение буквы 2 0,5 1,5 Наблюдение 

 

4.4 Оформление работы 2 0,5 1,5 Мини выставка 

 

4.5 Выполнение мягкой 

игрушки «Сова» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.6 Изготовление зайчика 2 0,5 1,5 Анализ 

 

4.7 Изготовление мягкой 

игрушки «Символ года» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.8 Оформление игрушки 

«Символ года» 

2 0,5 1,5 Коллективная оценка 

4.9 Изготовление ёлочки 

 

2 0,5 1,5 Беседа 

4.10 Выполнение новогодней 

рамки для фото с шитыми 

элементами 

2 0,5 1,5 Текущий контроль по 

ходу урока 

4.11 Изготовление Новогоднего 

сувенира 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.12 Аттестационное занятие 

по результатам работы за 

2 0,5 1,5 Кроссворд 
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первое полугодие 

4.13 Изготовление панно 

«Курочки» 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

4.14 Оформление панно 

«Курочки» 

2 0,5 1,5 Мини выставка 

4.15 Выполнение новогодней 

открытки  

2 0,5 1,5 Взаимоконтроль 

4.16  Изготовление куклы из 

носочка 

2 0,5 1,5 Показ 

4.17 Изготовление ёжика 2 0,5 1,5 

 

Наблюдение 

4.18 Изготовление брелока 

«Сова» 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

4.19 Изготовление собачки 

 

2 0,5 1,5 Показ 

4.20 Изготовление зайчика 

 

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

4.21 Оформление зайчика 2 0,5 1,5 Мини выставка 

 

5 Сувениры 60 

 

13 47  

5.1 Изготовление букета из 

конфет 

2 0,5 1,5 Текущий контроль по 

ходу работы 

5.2 Изготовление панно 

«Цветы» из гофрированной 

бумаги 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.3 Плетение мельницы из 

газетных трубочек 

2 0,5 2 Наблюдение 

5.4 Плетение мельницы 2 0,5 1,5 

 

Самоконтроль 

5.5 Оформление мельницы 2 0,5 1,5 

 

Мини выставка 

5.6 Изготовление мягкой 

игрушки «Зайчик»  

2 0,5 1,5 Самоконтроль 

5.7 Оформление игрушки 

«Зайчик» 

 

2 0,5 1,5 Показ 

5.8 Изготовление 

карандашницы из соленого 

теста 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.9 Изготовление панно 

«Дерево» 

2 0,5 1,5 Текущий контроль по 

ходу работы 

5.10 Изготовление панно для 

ключей 

2 0,5 1,5 Сравнение с образцом 

5.11 Изготовление рамки для 

фото 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.12 Изготовление открытки в 

стиле скрапбукинг 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.13 Плетение вазы из газет 2 0,5 1,5 Самоконтроль 
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5.14 Оформление вазы 2 0,5 

 

1,5 Мини выставка 

5.15 Плетение шкатулки 2 0,5 

 

1,5 Наблюдение 

5.16 Оформление шкатулки 2 - 

 

2 Мини выставка 

5.17 Изготовление розочек из 

атласных лент 

2 0,5 1,5 Текущий контроль по 

ходу урока  

5.18 Выполнение топиария 

Оформление 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

5.19 Шитьё котика 2 0,5 1,5 

 

Показ 

5.20 Изготовление куклы. 

Голова  

2 0,5 1,5 Наблюдение 

 

5.21 Изготовление куклы 2  2 Сравнение с образцом 

5.22 Шитьё одежды для куклы 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

5.23 Оформление куклы 2 0,5 1,5 

 

Мини выставка 

5.24 Изготовление сувенира по 

выбору 

2 - 1,5 Наблюдение 

5.25 Изготовление сувенира по 

выбору 

2 0,5 1,5 Показ 

5.26 Изготовление открытки из 

бумаги и картона 

2 0,5 1,5 Мини выставка 

5.27 Изготовление сувенира к 

Дню Победы 

2 0,5 1,5 Наблюдение  

5.28 Изготовление открытки к 9 

Мая 

2 0,5 1,5 Мини выставка 

5.29 Изготовление фотоальбома 2 - 2 Показ  

5.30 Изготовление фотоальбома 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

6 Экскурсии. Выставки 

 

4 4 -  

6.1 Посещение выставки в 

ДДТ 
2 2  - Наблюдение 

 

6.2 Посещение выставки в 

ДДТ 

2 2 - Наблюдение 

6.2 Аттестационное занятие по 

итогам работы 

 

2 1 1 Тестирование 

                  Итого 144 38 106  

                  3.2. Содержание учебного плана базового уровня 

1 Вводное занятие: 



  

37 

 

Теория: знакомство с программой, вводный инструктаж, правила 

кружковцев, правила ПДД, интерактивная экскурсия в страну 

«Рукоделию», игры на знакомство и на внимание. Опрос (Приложение 1). 

2 Работа с солёным тестом. 

2.1 Т.Б. при работе. Изготовление совы. 

Теория: История лепки из соленого теста, материалы и 

приспособления, техника безопасности при работе с тестом и стекой, 

способы замеса теста, технология изготовления изделий из теста, 

особенности работы с тестом. Инструктаж по Т.Б. 

Практика: Самостоятельный замес теста, разминание, лепка 

элементарных фигур, лепка совы из простейших элементов, оформление. 

2.2 Выполнение корзины с фруктами. 

Теория: Беседа «Отличие фруктов от овощей», технология лепки. 

Практика: Замес теста, лепка корзины, лепка отдельных элементов, 

фруктов, соединение, оформление. 

2.3 Изготовление дерева. 

Теория: Беседа о пользе деревьев, виды деревьев, их отличие друг от 

друга. 

Практика: Замес теста, изготовление цветного теста, лепка элементов 

(листья, цветы, фрукты), лепка дерева, соединение, оформление. 

2.4 Изготовление птички. 

Теория: Беседа о пользе птиц, птицы нашей полосы, перелетные 

птицы, демонстрация фото. 

Практика: Замес теста, лепка отдельных элементов, изготовление 

работы, оформление. 

2.5 Изготовление рыбки. 

Теория: Беседа о подводных жителях, особенности их строения, 

технология изготовления рыбок. 
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Практика: Замес теста, лепка элементов, выполнение работы, 

оформление. 

2.6 Лепка на свободную тему. 

Теория: Демонстрация специальной литературы, готовых работ, 

повторение техники безопасности при работе с тестом и стекой. 

Практика: Замес теста, лепка элементов, выполнение работы, 

оформление. 

 2.7 Роспись и оформление работ. 

Теория: Понятие спектр, цвета холодные и теплые, смешивание 

красок, виды декора готовых работ. 

Практика: Выполнение задания, оформление работ. 

3 Плетение из газетных трубочек. 

3.1 История плетения. Виды плетения. Плетение панно. 

Теория: История плетения из газетных трубочек, интересные факты, 

демонстрация образцов работ сделанных в данной технике, материалы и 

приспособления. 

Практика: Изготовление трубочек из газет, плетение работы, 

оформление. 

3.2 Плетение вазы. 

Теория: Беседа о декоре квартиры, цветочных композициях, вазах. 

Практика: Изготовление трубочек, выполнение работы. 

3.3 Оформление вазы. 

Теория: Виды оформления вазы.  

Практика: Продолжение работы над вазой, виды оформления ваз, 

оформление вазы. 

 3.4 Плетение фигурного панно. 

Теория: Панно в интерьере, технология выполнения панно. 

Практика: Подбор материала, подготовка трубочек, тренировка, 

выполнение работы, оформление. 
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3.5 Плетение маленькой корзиночки. 

Теория: Беседа о цветах, загадки о цветах, особенности плетения с 

каркасом. 

Практика: Подготовка рабочего места к работе, подготовка 

материала, изготовление работы, оформление работы. 

3.6 Плетение подковы. 

Теория: Особенности изготовления данной работы. Технология 

изготовления. 

Практика: Подготовка рабочего места к работе, подготовка 

материала, изготовление работы, оформление работы. 

3.7 Оформление подковы. 

Теория: Демонстрация образца, показ распечатки, разбор этапов 

работы. 

Практика: Подготовка газетных трубочек, выполнение работы, 

оформление. 

3.8 Плетение зайчика.  

Теория: Введение в тему, особенности выполнения зайчика из 

газетных трубочек. 

Практика: Подготовка «газетной лозы» к работе, повторение техники 

безопасности при работе с газетными трубочками, выполнение работы. 

3.9 Оформление зайчика. 

 Теория: Виды оформления, виды декора. 

Практика: Оформление работы. 

3.10 Плетение на свободную тему. 

Теория: Демонстрация образцов, распечатанных мастер классов, 

инструкционных карт. 

Практика: Подготовка «газетной лозы» к работе, повторение техники 

безопасности при работе с газетными трубочками, выполнение работы. 

4 Мягкая игрушка.  
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4.1 Т.Б. при работе, Виды игрушек. Изготовление бегемотика. 

Теория: История мягкой игрушки, особенности мягкой игрушки, 

виды игрушек, техника безопасности при работе с иглой, ножницами, шов 

«Вперед иголка». 

Практика: Подбор цвета и материала для работы, особенности 

работы с данным материалом, подбор нитки и иглы, шов «Вперед иголка», 

работа с шаблонами, работа над изделием, оформление. 

4.2 Выполнение котика. 

Теория: Подбор цвета и материала, особенности работы с данным 

материалом, подбор нитки и иглы, работа с шаблонами, работа над 

изделием, оформление. 

Практика: Подбор цвета и материала для работы, 

 особенности работы с данным материалом, подбор нитки и иглы, 

работа с шаблонами, работа над изделием, оформление. 

4.3 Выполнение буквы. 

Теория: Подбор цвета, демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор цвета и материала для работы, особенности 

работы с данным материалом, подбор нитки и иглы, работа с шаблонами, 

работа над изделием, оформление. 

4.4 Оформление работы. 

Теория: Виды оформления работ, демонстрация образца, разбор 

этапов работы. 

Практика: Оформление декором. 

4.5 Выполнение мягкой игрушки «Сова». 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы, подбор цвета 

работы, виды оформления. 

Практика: Подбор материала, особенности работы с данным 

материалом, подбор нитки и иглы, работа с шаблонами, работа над 

изделием, оформление. 
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4.6 Изготовление зайчика. 

Теория: Демонстрация образца, подбор цвета работы, разбор этапов 

работы. 

Практика: Подбор цвета и материала, особенности работы с данным 

материалом, подбор нитки и иглы, работа с шаблонами, работа над 

изделием, оформление. 

4.7   Изготовление мягкой игрушки «Символ года». 

Теория: Демонстрация образца, подбор цвета работы, разбор этапов 

работы, повторение Т.Б. при работе с иглой. 

Практика: Подбор цвета и материала, особенности работы с данным 

материалом, подбор нитки и иглы, работа с шаблонами, работа над 

изделием. 

4.8 Оформление игрушки «Символ года». 

Теория: Виды оформления, демонстрация работы, показ 

иллюстраций. 

Практика: Подбор цвета и материала, особенности работы с данным 

материалом, подбор нитки и иглы, выполнение оформления, оформление. 

4.9 Изготовление Ёлочки. 

Теория: Демонстрация образца, обычай украшать елку на 

новогодний праздник. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

4.10 Выполнение новогодней рамки для фото. 

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления элементов, 

оформление. 

4.11 Изготовление новогоднего сувенира. 
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Теория: История празднования нового года, обычаи, демонстрация 

образца, технология изготовления. 

Практика: Подбор материала, выполнение работы, оформление. 

4.12 Аттестационное занятие по результатам работы за 1-е 

полугодие. 

Теория: Лотерея, кроссворд. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы в любой технике. 

4.13 Изготовление панно «Курочки». 

Теория: Демонстрация образца, технология изготовления. 

Практика: Подбор материала, выполнение работы, оформление. 

4.14 Оформление панно «Курочки». 

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

 4.15 Выполнение новогодней открытки. 

Теория: Демонстрация образца, технология выполнения работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

4.16 Изготовление куклы из носочка. 

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

4.17 Изготовление ёжика. 

Теория: Демонстрация образца, технология изготовления. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

 4.18 Изготовление брелока «Сова».  
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Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. Повторение 

Т.Б. при работе с иглой, ножницами. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, Работа с выкройками, сшивание деталей, оформление. 

4.19 Изготовление собачки. 

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, изготовление работы, оформление. 

4.20 Изготовление зайчика.  

Теория: Демонстрация образца, технология выполнения. 

 Практика: Подбор материала, изготовление и оформление работы. 

4.21 Оформление зайчика. 

Теория: Демонстрация образца, виды декора, подбор декора. 

Практика: Подбор материала, изготовление и оформление работы. 

5 Сувениры. 

5.1 Изготовление букета из конфет. 

Теория: Беседа о подарках, виды подарков. Изготовление цветов с 

конфетами. 

Практика: Работа с шаблонами, вырезание по контуру, изготовление 

цветов, формирование букета. 

5.2 Изготовление панно «Цветы» из гофрированной бумаги. 

Теория: Беседа о том, как дарить и принимать подарки, виды 

сувениров, демонстрация образца, подбор материала для работы. 

Практика: Работа с шаблонами, вырезание по контуру, выполнение 

работы, оформление. 

5.3 Плетение мельницы из газетных трубочек. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подготовка трубочек, плетение дна по кругу. 

5.4 Плетение мельницы. 
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Теория: Особенности изготовления данной работы. 

Практика: Продолжение изготовление мельницы - плетение стен 

мельницы, заборчика, подготовка крыши для мельницы.  

5.5 Оформление мельницы. 

 Теория: Виды оформления, демонстрация образца, разбор этапов 

работы. 

Практика: Изготовление крыши мельницы, изготовление ветряка, 

оформление мельницы. 

5.6 Изготовление мягкой игрушки «Зайчик». 

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы. 

5.7 Оформление игрушки «Зайчик». 

 Теория: Технология оформления игрушки, демонстрация образца, 

разбор этапов работы. 

Практика: Продолжение изготовления игрушки, оформление 

игрушки. 

5.8 Изготовление карандашницы из солёного теста. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов выполнения работы, 

знакомство с проектной деятельностью. 

Практика: Замес теста, выполнение работы, оформление. 

5.9 Изготовление панно «Дерево».  

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы. 

5.10 Изготовление панно для ключей. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 
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Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы. 

5.11 Изготовление рамки для фото. 

Теория: Демонстрация образца, подбор материала, разбор этапов 

работы. 

Практика: Технология изготовления, выполнение работы, 

оформление. 

5.12 Изготовление открытки в стиле скрапбукинг. 

Теория: Понятие скрапбукинг, демонстрация образца, разбор этапов 

работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы. 

5.13 Плетение вазы из газет. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подготовка трубочек, изготовление работы. 

5.14 Оформление вазы. 

Теория: Виды оформления, демонстрация образца. 

Практика: Продолжение работы над вазой, оформление работы. 

5.15 Плетение шкатулки. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подготовка трубочек, плетение шкатулки. 

5.16 Оформление шкатулки. 

Теория: Демонстрация образца, виды оформления, особенности 

оформления данной работы, знакомство с написанием проектов. 

Практика: Продолжение работы над шкатулкой, оформление работы. 

5.17 Изготовление розочек из атласных лент. 

Теория: Демонстрация образца, беседа о цветах, материалы и 

инструменты для работы. 

Практика: Изготовление разочек. 
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5.18 Выполнение топиария. Оформление. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подготовка основы для топиария, выполнение, 

оформление топиария. 

5.19 Шитьё котика. 

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материалов, выполнение работы, оформление 

работы. 

5.20 Изготовление куклы. Голова. 

Теория: Демонстрация образца, технология изготовления работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление.  

5.21 Изготовление куклы.  

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, выполнение работы. 

5.22 Шитьё одежды для куклы. 

Теория: Подбор материала, знакомство с этапами работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

5.23 Оформление куклы.  

Теория: Демонстрация образца, виды оформления. 

Практика: Соединение деталей, оформление работы. 

5.24 Изготовление сувенира по выборы. 

Теория: Повторение правил техники безопасности при работе с 

ножницами и иглой, демонстрация образцов, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, изготовление работы. 

5.25 Изготовление сувенира по выбору. 
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Теория: Беседа о том, как дарить и принимать подарки, 

демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, работа с лекалами, изготовление 

работы, оформление, защита проектов. 

5.26 Изготовление открытки из бумаги и картона. 

Теория: Демонстрация образца, технология изготовления. 

Практика: Подбор материала, выполнение работы. 

5.27 Изготовление сувенира к Дню Победы. 

Теория: беседа о Дне Победы. Демонстрация образца, технология 

изготовления. 

Практика: подбор цвета, выполнение работы по образцу. 

5.28 Изготовление открытки к 9 Мая. 

Теория: Демонстрация образца, технология выполнения работы. 

Практика: выполнение работы по образцу. 

5.29 Изготовление фотоальбома. 

Теория: Беседа о фотоальбомах, демонстрация образца, технология 

выполнения. 

Практика: выполнение работы по образцу. 

5.30 Изготовление фотоальбома.  

Теория: Виды оформления фотоальбомов, технология оформления. 

Практика: оформление работы. 

6 Экскурсии. Выставки. 

 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

Теория: посещение выставок: итоговой в ДДТ, музея при ЖД 

колледже, краеведческого музея. Участие в выставке в детском клубе 

«Бригантина».  

27 7 Аттестационное занятие по итогам работы. 

Теория: Тест, лотерея, опрос по технике безопасности при работе с 

колюще- режущими инструментами. 
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Практика: Самостоятельное изготовление работы по выбору. 

3.3. Планируемые результаты базового уровня 

 По окончании базового уровня освоения программы 

обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ: 

- правила ТБ при работе с ножницами, клеем, иглой, соленым 

тестом; 

- технологию изготовления виражей; 

- технологию изготовления плоских и объемных игрушек из ткани; 

- технологию плетения из газетных трубочек; 

- технологию изготовления работ из соленого теста, 

- технологию изготовления открыток, 

- этапы исследовательской работы; 

УМЕТЬ: 

- изготавливать витражи из картона и бумаги; 

- изготавливать объемные и плоские игрушки из ткани; 

- изготавливать работы из газетных трубочек; 

- изготавливать работы из соленого теста; 

- создавать и защищать проекты. 

В течении 2-го года обучения обучающиеся старшей группы получат 

развитие личностных качеств: 

- аккуратность при выполнении работ 

- желание сделать красивую и качественную работу 

- культуру общения 

- личную заинтересованность в творческой работе 

- самовыражение через выполнение творческой работы. 
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4. Цель и задачи продвинутого уровня 

Цель: совершенствование знаний, умений и навыков, полученных на 

учебных занятиях предыдущих лет обучения, повышение уровня 

мастерства. Ознакомление с новыми видами декоративно – прикладного 

творчества: объёмные работы из бумаги, лоскутное шитьё, батик. 

Задачи: 

Предметные: 

- знакомство с принципами построения композиции; 

- дать представление о понятии «интерьер» его видами и 

особенностями; 

- знакомство с технологией разработки творческих проектов и 

исследовательских работ; 

 - формирование знания по основам цветоведения и законам 

композиции. 

Метапредметные: 

- формирование положительной мотивации обучающихся на 

творческую деятельность, стремление к самореализации; 

- совершенствование умения целостного восприятия композиции, 

изделия; 

- развивать опыт творческого использования умений и навыков, 

сформированных на учебных занятиях. 

- знакомство с разработкой авторских изделий; 

- развитие способности к решению творческих задач. 

 Личностные: 

- воспитание способности видеть и чувствовать красоту и гармонию 

и эстетически её оценивать; 

- воспитание культуры общения в коллективе; 

- формирование духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания обучающихся.  
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4.1. Учебный план. Продвинутый уровень обучения 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема Кол-

во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов 

теория 

Кол- во 

Часов 

практика 

Форма аттестации и 

контроля 

1 Организационное занятие 3 3 - Наблюдение 

2 Объёмные работы из 

бумаги 

21 4 17  

2.1 Т.Б. при работе.  

Изготовление панно 

«Цветы» 

3 1 2 Наблюдение 

2.2 Выполнение объёмного 

панно «Белочка» 

3 0,5 2,5 Показ 

2.3 Выполнение работы 

«Птичка» 

3 0,5 2,5 

 

Самоконтроль 

2.4 Объёмная работа 

«Стрекозы» 

3 0,5 2,5 

 

Наблюдение 

2.5 Изготовление объёмной 

работы «Осенний урожай» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

 

2.6 Изготовление работы 

«Полевые цветы» 

3 0,5 2,5 Самоконтроль 

2.7 Выполнение объёмной  

работы «Времена года» 

3 0,5 2,5 Мини - выставка 

3 Шитьё из лоскутов  30 6 24 

 

 

3.1 Т.Б. при работе. История. 

Выполнение образца. 

3 1 2 Наблюдение 

3.2 Изготовление прихватки из 

лоскутков 

3 1 2 Наблюдение 

 

 

3.3 Выполнение панно из 

лоскутков 

3 0,5 2,5 

 

Мини выставка 

3.4 Выполнение панно из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 Анализ 

3.5 Выполнение подушки из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

3.6 Выполнение подушки из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 Показ 

3.7 Выполнение картины из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 

 

Наблюдение 

3.8 Продолжение выполнения 

картины из лоскутов 

3 0,5 2,5 

 

Наблюдение 

3.9 Оформление картины из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 

 

Мини - выставка 

3.10 Выполнение фоторамки с 

элементами декора из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 Показ 

4 Мягкая игрушка 60 11 49  
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4.1 Т.Б. при работе. Шитьё 

объёмной игрушки 

«Собачка» 

3 1 2 Наблюдение 

4.2 Куклы тильды. История. 

Выполнение тильды: 

зайчик мальчик и зайчик 

девочка. 

3 1 2 Самоконтроль 

 

4.3 Изготовление и набивание 

тильды зайчика 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

 

4.4 Выполнение одежды для 

зайчика. Брючки 

3 0,5 2,5 Мини выставка 

 

4.5 Оформление зайчика 

мальчика 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.6 Изготовление платья для 

зайчика девочки 

3 0,5 2,5 Анализ 

 

4.7 Оформление зайчика 

девочки  

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.8 Изготовление мягкой 

игрушки «Символ года» 

3 0,5 2,5 Коллективная оценка 

4.9 Оформление игрушки 

«Символ года» 

3 0,5 2,5 Беседа 

4.10 Изготовление мягкой 

игрушки «Гномик» 

3 0,5 2,5 Текущий контроль по 

ходу урока 

4.11 Декорирование мягкой 

игрушки «Гномик» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.12 Аттестационное занятие 

по результатам работы за 

первое полугодие 

3 1 1 Контроль по ходу 

занятия 

4.13 Выполнение мягкой 

игрушки «Мишка» 

3 0,5 2,5 Самоконтроль 

4.14 Выполнение мягкой 

игрушки «Машинка» 

3 0,5 2,5 Мини выставка 

4.15 Декорирование игрушки 

«Машинка» 

3 0,5 2,5 Взаимоконтроль 

4.16  Изготовление объёмного 

панно из ткани 

3 0,5 2,5 Показ 

4.17 Изготовление мягкой 

игрушки «Ёжик» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.18 Изготовление мягкой 

игрушки «Улитка» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.19 Изготовление мягкой 

игрушки – «Собачка» 

 

3 0,5 2,5 Показ 

4.20 Оформление игрушки – 

«Собачка» 

3 0,5 2,5 Самоконтроль 

4.21 Изготовление мягкой 

игрушки по выбору 

3 0,5 2,5 Мини выставка 

 

5 Батик 21 4,5 16,5  
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5.1 Батик. История. Виды 

батика. Выполнение 

холодного батика 

«Ромашки» 

3 1 2 Текущий контроль по 

ходу работы 

5.2 Изготовление холодного 

батика «Ирисы» 

3 1 2 Наблюдение 

5.3 Выполнение холодного 

батика «Фантазийные 

цветы» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

5.4 Выполнение холодного 

батика «Рыбки» 

3 0,5 2,5 

 

Самоконтроль 

5.5 Выполнение холодного 

батика по выбору 

3 0,5 2,5 

 

Мини выставка 

5.6 Выполнение холодного 

батика по выбору 

3 0,5 2,5 Самоконтроль 

5.7 Выполнение открытки с 

элементами батика 

3 0,5 2,5 Показ 

6 Декор в интерьере 

 

48 13 35  

6.1 Изготовление вазы  из 

ниток и ткани 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

6.2 Изготовление панно 

«Дерево» 

3 0,5 2,5 Текущий контроль по 

ходу работы 

6.3 Изготовление панно для 

ключей 

3 0,5 2,5 Сравнение с образцом 

6.4 Изготовление рамки для 

фото 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

6.5 Выполнение коврика из 

ткани 

3 1 2 Наблюдение 

6.6 Выполнение коврика из 

ткани 

3 0,5 

 

2,5 Самоконтроль 

6.7 Оформление коврика из 

ткани 

3 0,5 

 

2,5 Мини выставка 

6.8 Выполнение шкатулки из 

ткани 

3 1 

 

2 Наблюдение 

6.9 Оформление шкатулки 3 1 

 

2 Мини выставка 

6.10 Выполнение панно 

«Гитара» 

3 1 2 Текущий контроль по 

ходу урока  

6.11 Выполнение топиария. 

Оформление 

3 1 2 Наблюдение 

6.12 Выполнение картины из 

ткани 

3 1 2 

 

Показ 

6.13 Изготовление цветочка из 

изолона 

3 1 2 Наблюдение 

 

 

6.14 Выполнение розы из 

изолона 

3 1 2 Сравнение с образцом 
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6.15 Выполнение картины из 

цветов 

3 1 2 Самоконтроль 

6.16 Выполнение панно 

«Зонтик» 

3 1 2 

 

Мини выставка 

7 Плетение из газет  21 6,5 14,5  

 

7.1 Плетение домика из газет 3 1 2 Наблюдение 

7.2 Плетение домика из газет 3 0,5 2,5 Показ 

7.3 Оформление домика  3 1 2 Мини выставка 

7.4 Плетение панно «Цветы» 3 1 2 Наблюдение  

7.5 Плетение вазы из газет 3 1 2 Мина выставка 

 

7.6 Плетение цыпленка из 

газет 

3 1 2 Показ  

7.7 Оформление цыпленка из 

газет. 

3 1 2 Наблюдение 

8 Экскурсии. Выставки 

 

6 6   

8.1 Посещение выставки в ДДТ 6 6 - Наблюдение 

8.2 Посещение выставке работ 

детского клуба 

«Бригантина» 

3 3 - Наблюдение 

9 Итоговое занятие 3 1 2 Тестирование 

                  Итого 216 55 161  

 

4.2. Содержание учебного плана продвинутого уровня 

1 Организационное занятие: 

Теория: Знакомство с программой, вводный инструктаж, правила 

кружковцев, правила ПДД. Вводный инструктаж. Опрос (Приложение 1). 

2 Объёмные работы из бумаги. 

2.1 Т.Б. при работе. Изготовление панно «Цветы». 

Теория: Объёмная аппликация и где она используется. Техника 

безопасности при работе с ножницами. Технология изготовления 

объёмных изделий из бумаги и картона. Инструктаж по Т.Б. 

Практика: Технология выполнения объёмной работы.  Подбор 

материала. Разбор этапов выполнения работы. Оформление. 

2.2 Выполнение объёмного панно «Белочка». 
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Теория: Объёмные панно из бумаги в интерьере. Демонстрация 

образца. Технология изготовления работы. 

Практика: Разбор этапов выполнения работы.  Подбор материала, 

цветовое решение работы. Работа с шаблонами. Соединение, оформление. 

 2.3 Выполнение работы «Птичка». 

Теория: Беседа о пользе птиц. Демонстрация образца. Разбор этапов 

работы. 

Практика: Подбор материала, цветовое решение работы. Работа с 

шаблонами. Соединение, оформление. 

2.4 Объёмная работа «Стрекозы». 

Теория: Демонстрация образца. Разбор этапов работы.  

 Практика: Технология выполнения.  Подбор материала, цветовое 

решение работы. Работа с шаблонами. Соединение, оформление. 

2.5 Изготовление объёмной работы «Осенний урожай». 

Теория: Беседа о осени, осеннем урожае. Демонстрация образца. 

Подбор материала и цвета. 

Практика: Разбор этапов выполнения работы. Работа с шаблонами. 

Соединение, оформление. 

2.6 Изготовление работы «Полевые цветы». 

Теория: Беседа о полевых цветах. Демонстрация образца. Подбор 

материала и цвета. 

Практика: Разбор этапов выполнения работы. Работа с шаблонами. 

Соединение, оформление. 

 2.7 Выполнение объёмной работы «Времена года».  

Теория: Беседа о временах года. Демонстрация иллюстраций, 

слайдов. Демонстрация образца. 

Практика: Технология выполнения работы. Подбор цветовой гаммы 

и материалов. Работа с шаблонами. Выполнение работы и оформление. 

3 Шитьё из лоскутов. 
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3.1 Т.Б. при работе. История. Выполнение образца. 

Теория: История шитья из лоскутов. Интересные факты. 

Демонстрация образцов сделанных в данной технике, материалы и 

приспособления. 

Практика: Выполнение швов «Вперед иголку», «Назад иголку», 

«Петельный», «Козлик». Выполнение образца. Техника Пицца. 

3.2 Изготовление прихватки из лоскутов. 

Теория: Демонстрация образца, виды прихваток и их роль на кухне. 

Требования к прихваткам. Декоративные прихватки. 

Практика: Подбор ткани, цветовое решение. Выполнение 

аппликации. Изготовление и оформление прихватки. 

3.3 Выполнение панно из лоскутов. 

Теория: Демонстрация панно. Его роль в интерьере. Выбор ткани. 

Цветовое решение. 

Практика: Технология выполнения панно с использованием разных 

техник. Оформление. 

 3.4 Выполнение панно из лоскутов. 

Теория: Виды оформления панно. 

Практика: Выполнение панно. Оформление работы. 

3.5 Выполнение подушки из лоскутов. 

Теория: Декоративные подушки. Виды и материал для подушек. 

Практика: Подготовка рабочего места к работе, подготовка 

материала, изготовление работы. 

3.6 Выполнение подушки из лоскутов. 

Теория: Демонстрация видов оформления. 

Практика: Изготовление работы, оформление работы. 

3.7 Выполнение картины из лоскутов. 

Теория: Демонстрация образца, показ распечатки, разбор этапов 

работы. 
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Практика: Подготовка материала, технология выполнения работы. 

3.8 Продолжение выполнения картины из лоскутов. 

Теория: Повторение Т.Б. при работе. 

Практика: Продолжение выполнения работы. 

3.9 Оформление картины из лоскутов. 

 Теория: Виды оформления, виды декора. 

Практика: Оформление работы. 

3.10 Выполнение фоторамки с элементами декора из лоскутов. 

Теория: Виды фото рамок. Беседа о значимости фото. 

Практика: Подбор цвета и материала для работы, особенности 

работы с данным материалом, подбор нитки и иглы. 

4 Мягкая игрушка. 

4.1 Т.Б. при работе. Шитьё объёмной игрушки «Собачка». 

Теория: Т.Б. при работе. История мягкой игрушки, особенности 

объёмной мягкой игрушки, виды игрушек. 

Практика: Подбор цвета и материала для работы, особенности 

работы с данным материалом, подбор нитки и иглы. 

4.2 Куклы тильды. История. Выполнение тильды зайчика. 

Теория: История. Виды тильд. Ткань для работы. 

Практика: Подбор цвета и материала для работы, особенности 

работы с данным материалом, подбор нитки и иглы, шов «Вперед иголка», 

работа с шаблонами, работа над изделием. 

4.3 Изготовление и набивание тильды зайчика. 

Теория: Нитки и иглы для работы. Наполнитель. 

Практика: Работа с шаблонами, работа над изделием. 

4.4 Выполнение одежды для зайчика. 

Теория: Подбор цвета, демонстрация образца, разбор этапов работы. 
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Практика: Подбор цвета и материала для работы, особенности 

работы с данным материалом, подбор нитки и иглы, работа с шаблонами, 

работа над изделием. 

4.5 Оформление зайчика.  

Теория: Виды оформления работ, демонстрация образца, разбор 

этапов работы. 

Практика: Пришивание одежды к зайчику, оформление работы. 

4.6 Изготовление платья для зайчика девочки. 

Теория: Демонстрация образца, подбор цвета работы, разбор этапов 

работы. 

Практика: Подбор материала, особенности работы с данным 

материалом, подбор нитки и иглы, работа с шаблонами, работа над 

изделием, оформление. 

4.7 Оформление зайчика девочки. 

Теория: Демонстрация образца, подбор цвета работы, разбор этапов 

работы. Авторская кукла. Особенности. 

Практика: Пришивание платья к телу тильды, пришивание ручек 

пуговичным креплением. Оформление. 

4.8 Изготовление мягкой игрушки «Символ года». 

Теория: Демонстрация образца, подбор цвета работы, разбор этапов 

работы, повторение Т.Б. при работе с иглой. 

Практика: Подбор цвета и материала, особенности работы с данным 

материалом, подбор нитки и иглы, работа с шаблонами, работа над 

изделием. 

4.9 Оформление игрушки «Символ года». 

Теория: Виды оформления, демонстрация работы, показ 

иллюстраций. 

Практика: Подбор цвета и материала, особенности работы с данным 

материалом, подбор нитки и иглы, выполнение оформления, оформление. 
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4.10 Изготовление мягкой игрушки «Гномик». 

Теория: Беседа о обычаях на новогодний праздник. Демонстрация 

образца. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы. 

4.11 Декорирование мягкой игрушки «Гномик». 

Теория: Демонстрация образца, виды декора. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления элементов, 

оформление. 

4.12 Аттестационное занятие по результатам работы за 1-е 

полугодие. 

Теория: Лотерея, кроссворд. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы в любой технике. 

4.13 Изготовление мягкой игрушки «Мишка». 

Теория: Беседа о праздновании нового года в семьях, демонстрация 

образца, ткань для работы. Конспект занятия находится в приложении 4. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

4.14 Выполнение мягкой игрушки «Машинка». 

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

 4.15 Декорирование игрушки «Машинка». 

Теория: беседа о новогодних обычаях, демонстрация образца, разбор 

этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

4.16 Изготовление объёмного панно из ткани. 
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Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

4.17   Изготовление мягкой игрушки «Ёжик». 

Теория: Демонстрация образца, технология изготовления. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

 4.18 Изготовление мягкой игрушки «Улитка». 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, Работа с выкройками, сшивание деталей, оформление. 

4.19 Изготовление мягкой игрушки – «Собачка». 

Теория: Демонстрация образца, теория изготовления работы. Разбор 

этапов работы. Беседа о домашних питомцах. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 

4.20 Оформление игрушки - «Собачки». 

Теория: Варианты декора. 

 Практика: Подбор материала, технология изготовления, 

оформление. 

4.21 Изготовление мягкой игрушки по выбору. 

Теория: Демонстрация образцов. Технология изготовления. 

Практика: Подбор ткани, работа с лекалами, сшивание деталей, 

оформление работы. 

5 Батик. 

5.1 Батик. История. Виды батика. Выполнение холодного батика 

«Ромашка». 

Теория: Батик. История батика. Виды батика. Демонстрация образца, 

технология выполнения холодного батика. 
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Практика: Нанесение рисунка карандашом или с помощью копирки, 

нанесение клея ПВА по рисунку, нанесение красок. 

5.2 Изготовление холодного батика «Ирисы». 

Теория: Демонстрация образца и иллюстраций, презентации. 

Практика: Выполнение эскиза самостоятельно или с помощью 

копирки, выполнение батика. 

5.3 Изготовление холодного батика «Фантазийные цветы». 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Выполнение эскиза, выполнение холодного батика. 

5.4 Выполнение холодного батика «Рыбки». 

Теория: Особенности изготовления данной работы. Технология 

выполнения. 

Практика: Выполнение эскиза, выполнение холодного батика. 

5.5 Выполнение холодного батика по выбору. 

 Теория: Демонстрация образцов, повторение техники безопасности 

при работе, разбор этапов работы. 

Практика: Выполнение эскиза, выполнение холодного батика.  

5.6 Выполнение холодного батика по выбору.  

Теория: Беседа о правилах ПДД, демонстрация образца, разбор 

этапов работы. 

Практика: Выполнение эскиза, выполнение холодного батика. 

5.7 Выполнение открытки с элементами батика. 

 Теория: Демонстрация образцов, повторение техники безопасности 

при работе, разбор этапов работы. 

Практика: Выполнение эскиза, выполнение холодного батика. 

6 Декор в интерьере. 

6.1 Изготовление вазы из ниток и ткани. 

Теория: Интерьер. Виды декора. Демонстрация образца, разбор 

этапов выполнения работы.  
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Практика: Выполнение вазы. 

6.2 Изготовление панно «Дерево».  

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы. 

6.3 Изготовление панно для ключей. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы. 

6.4 Изготовление рамки для фото. 

Теория: Демонстрация образца, подбор материала, разбор этапов 

работы. 

Практика: Технология изготовления, выполнение работы, 

оформление. 

6.5 Выполнение коврика из ткани. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы. 

6.6 Выполнение коврика из ткани. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Выполнение работы, оформление. 

6.7 Оформление коврика из ткани. 

Теория: Виды оформления, демонстрация образца. 

Практика: Продолжение работы над ковриком, оформление работы. 

6.8 Выполнение шкатулки из ткани. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подготовка трубочек, плетение шкатулки. 

6.9 Оформление шкатулки. 
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Теория: Демонстрация образца, виды оформления, особенности 

оформления данной работы, знакомство с написанием проектов. 

Практика: Продолжение работы над шкатулкой, оформление работы. 

6.10 Выполнение панно «Гитара». 

Теория: Демонстрация образца, беседа о цветах, материалы и 

инструменты для работы. 

Практика: Изготовление разочек. 

6.11 Выполнение топиария. Оформление. 

Теория: Демонстрация образца, разбор этапов работы. 

Практика: Подготовка основы для топиария, выполнение, 

оформление топиария. 

6.12 Выполнение картины из ткани. 

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и иглой, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материалов, выполнение работы, оформление 

работы. 

6.13 Изготовление цветочка из изолона. 

Теория: Демонстрация образца, особенности работы с изолоном, 

технология изготовления работы. 

Практика: Технология изготовления, выполнение работы, 

оформление. 

6.14 Выполнение розы из изолона. 

Теория: Демонстрация образца, повторение техники безопасности 

при работе с ножницами и изолоном, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, выполнение работы. 

6.15 Выполнение картины из цветов. 

Теория: Демонстрация образца, выполнение работы. 

Практика: Подбор материала, технология изготовления, выполнение 

работы, оформление. 
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6.16 Выполнение панно «Зонтик». 

Теория: Демонстрация образца, виды оформления. 

Практика: Подбор материалов, выполнение и оформление работы. 

7 Плетение из газет. 

7.1 Плетение домика из газет. 

Теория: Повторение правил техники безопасности при работе с 

ножницами, демонстрация образцов, разбор этапов работы. 

Практика: Подбор материала, изготовление работы. 

7.2 Плетение домика из газет. 

Теория: Разбор этапов работы и оформления поделки. 

Практика: Выполнение поделки. 

7.3 Оформление домика из газет. 

Теория: Демонстрация образца, технология оформления. 

Практика: Оформление работы. 

7.4 Плетение панно «Цветы». 

Теория: Демонстрация образца, технология выполнения цветов. 

Практика: Подготовка материала, выполнение работы. 

7.5 Плетение вазы из газет. 

Теория: Демонстрация образца, технология выполнения. 

Практика: Подготовка материала, выполнение работы. 

7.6 Плетение цыплёнка из газет. 

Теория: Демонстрация образца, технология выполнения цветов. 

Практика: Подготовка материала, выполнение работы. 

7.7 Оформление цыплёнка из газет. 

Теория: Виды оформления работы, технология оформления работы. 

Практика: Оформление работы. 

8 Экскурсии. Выставки. 

 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4) 
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 Теория: Посещение выставок: итоговой в ДДТ, краеведческого 

музея. Участие в выставке в детском клубе «Бригантина». 

9 Аттестационное занятие по итогам работы. 

Теория: Тест, лотерея, опрос по технике безопасности при работе с 

колюще- режущими инструментами. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы по выбору. 

4.3. Планируемые результаты продвинутого уровня 

По окончании продвинутого уровня усвоения программы 

обучающиеся должны: 

знать: 

- технику безопасной работы с ножницами и резаком; 

- технологию изготовления объёмных работ из бумаги; 

- историю шитья из лоскутов; 

- виды ручных швов, применяемых для шитья из лоскутов; 

- технику безопасности при шитье мягких игрушек; 

- историю и виды батика; 

- технологию изготовления работ холодным батиком; 

- особенности эскиза для батика; 

- особенности нанесения резерва; 

- виды декора в интерьере; 

- особенности изготовления декора; 

- историю плетения из газетных трубочек; 

- технологию изготовления домика, панно «Цветы», цыпленка из 

газет; 

- знать и соблюдать правила безопасности и личной гигиены. 

уметь: 

-  работать с ножницами и резаком; 

- выполнять объёмные работы из бумаги 



  

65 

 

- правильно подбирать ткань для выполнения мягкой игрушки; 

- выполнять ручные швы, применяемые для шитья из лоскутов; 

- выполнять декор для интерьера; 

- плести из газетных трубочек 

-  плести из газет домик, панно «Цветы», цыпленка; 

- выполнять мягкую игрушку; 

-  выполнять работу холодным батиком; 

- красиво декорировать выполненные работы. 

5. Календарный   учебный   график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий  

Сроки 

аттестаци

и 

1 01.09. 31.05.  36 недель 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

перерыв 

10 минут 

декабрь 

(промежу

точная)  

май 

(промежу

точная) 

2 01.09. 31.05. 36 недель 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

перерыв 

10 минут 

декабрь 

(промежу

точная)  

май 

(промежу

точная) 

3 01.09. 31.05. 36 недель 216 2 раза в 

неделю 

по 3 часа 

перерывы 

по 10 

минут 

декабрь 

(промежу

точная)  

май 

(итоговая) 

 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января; 
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Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа; 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1, 9 мая. 

Место проведения занятий: детский клуб «Бригантина». 

Адрес: г. Брянск, ул. О. Кошевого д. 80 

6. Условия реализации программы 

6.1. Материально – техническое обеспечение  

Для реализации данной программы необходимы: 

Класс оборудованный столами, стульями;  

 Хорошее освещение и возможность проветривания; 

 Наглядные пособия и методические разработки, специальная 

литература; 

 Интернет источники; 

 Компьютер или ноутбук; 

 Материалы и оборудования: иглы, игольницы, клей, бумага 

цветная, картон цветной, картон белый, ножницы, шпажки деревянные, 

газеты, краски, гуашь, кисти, мука, мелкая соль, ленты атласные, нитки, 

термо клей, нитки, пряжа, синтепон, ткани, лоскуты и отрезы различных 

тканей, лоскуты, б. у. одежда в хорошем состоянии, пуговицы, карандаши, 

фломастеры, бусины, бисер, пуговички, кружева, дублерин, флизелин. 

Программа «Мастера и мастерицы» может реализовываться 

дистанционно.  При дистанционном обучении по программе 

используются следующие формы дистанционных образовательных 

технологий: 

- видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки; 

- изучение материалов на сайтах по творчеству данного направления; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 
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- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: чаты в Viber, WhatsApp, 

ВКонтакте. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся 

получают теоретическую информацию, демонстрируются способы 

изготовления изделия. Получение обратной связи организовывается в 

формате присылаемых в электронном виде фотографий готовых изделий и 

промежуточных результатов работы. 

6.2. Информационное обеспечение  

Электронные аудио и видео носители с мастер классами, 

обучающими видео. 

6.3. Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования с высшим образованием 

высшей квалификационной категории с соответствующими знаниями, 

умениями, навыками. 

7. Формы аттестации (контроля) 

Одна из задач педагога зафиксировать определить и зафиксировать 

начальный уровень знаний, умений и навыков. Таким образом, 

преподаватель сможет оценить достигнутый результат обучения.  

Если рассматривать учебный год в качестве некоего 

самостоятельного времени, то оценить успешность обучающихся можно, 

если знать их уровень в начале года, в середине года и в конце года. В 

середине года проводится текущая контроль или аттестация. Это позволит 

педагогу увидеть имеющиеся недоработки и вовремя скорректировать 

работу с обучающимися. 
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В конце учебного года проводится итоговая аттестация, благодаря 

которой проверяется уровень усвоения программы, изученной за год 

обучения. 

Для проверки результативности программы применяются различные 

способы отслеживания результатов: анализ результатов деятельности, 

контрольные упражнения, тесты для оценки уровня творческого развития 

личности обучающегося, которые проводятся два раза в год 

(промежуточная, и итоговая аттестация в конце обучения). Большое 

значение отводится тематическим и итоговым выставкам. По окончании 

года обучения предусмотрена выставка творческих работ. 

Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся 

является мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений 

(практических и организационных), а также диагностика проявившихся и 

формирующихся личностных качеств. Отслеживание личностных качеств 

и степень их выраженности происходит методом наблюдения личностного 

роста обучающихся. В конце каждой темы планируется проведение 

выставок в объединении, самостоятельных работ по изготовлению изделий 

по памяти, конкурсы различного уровня. В конце каждого года обучения 

проводятся итоговые выставки лучших работ, также персональные 

выставки. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Контроль за усвоением обучающимися данной образовательной 

программы осуществляется в различных формах: 

- наблюдение; 

- анализ;   

- самоконтроль; 

- тестирование; 

- текущий контроль по ходу работы; 

- контрольное занятие; 
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- аттестация; 

- материалы анкетирования и тестирования; 

- мастер-классы; 

- отзывы детей и родителей; 

- групповая оценка работ; 

-  тематические кроссворды. 

- карта индивидуальных достижений;  

-  копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

- ежегодная выставка работ декоративно прикладного творчества; 

 - портфолио творческих достижений объединения (грамоты, 

дипломы, сертификаты и др.);  

-  тестирование – форма психолого-педагогического мониторинга 

образовательных результатов обучающихся. 

Форма отслеживания результатов усвоения программы 

предполагает: 

* индивидуальное наблюдение – при выполнении практических 

приемов обучающимися;  

* тестирование – при проверке терминологии и определении степени 

усвоения теоретического материала. 

Способы определения результативности: 

- Наблюдение; 

- Анализ; 

- Мониторинг. 

8. Оценочные материалы 

Для проверки результативности программы применяются различные 

способы отслеживания результатов. Все виды тестирования и контрольных 

проверок проходят в два этапа. Промежуточная аттестация проводится в 

середине учебного года для отслеживания знаний тематического 
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содержания программы, творческие навыки. Итоговый контроль 

проводится в конце учебного года, позволяет оценить результативность 

работы обучающегося. В начале учебного года проходит беседа и опрос 

(Приложение 1). Программа предусматривает различные формы и 

методики отслеживания результатов: для текущего контроля используются 

проверочные задания, для проверки результатов по изучению всего 

программного обучения - участие в выставках, конкурсах. Общие 

критерии оценки уровней освоения программы: владение умениями и 

навыками по программе, творческий рост и личные достижения, уровень 

воспитанности и культуры учащихся. Таблица оценочных материалов -  

приложение 2. Критерии оценки результативности обучения находятся в 

приложении 3. 

9. Методические материалы 

9.1. Методы обучения 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

- наглядный (показ электронных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом.  

Критерии оценки результативности обучения – см. приложение 2. 
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9.2. Приёмы обучения 

Объяснения, инструктаж, беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

9.3. Педагогические технологии 

Здоровьесберегающие, коммуникационные, игровые, технология 

обучения в сотрудничестве, технология личностно-ориентированного 

обучения, технология коллективной творческой деятельности. 

Современные здоровьесберегающие технологии, способствуют 

мотивации детей и подростков к ведению ЗОЖ. Проводятся различные 

беседы о формировании культуры здоровья детей и подростков. Для 

физического развития детей Татьяна Олеговна использует различные 

формы: 

- динамические паузы — во время занятий и мероприятий, 2-5 мин. 

по мере утомляемости детей; 

- подвижные и спортивные игры – как часть досугового мероприятия 

для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем их проведения; 

- пальчиковая гимнастика и гимнастика для глаз – проводится во 

время мастер-классов, мероприятий, развивающих занятий. 

Коммуникационные технологии позволяют решать вопросы 

общения, содействуют установлению доброжелательности и 

взаимопонимания в коллективе. Использование таких технологий 

позволяет воспитателю, педагогу раскрыть личность ребенка, способствует 

налаживанию доброжелательной атмосферы, воспитанию потребности в 

образовании и духовном росте детей и подростков. 

Игровые технологии. Татьяна Олеговна применяет в воспитательном 

процессе игровые технологии, которые особенно важны для детей 

младшего школьного возраста. 
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- игры-имитации - имитация какого-либо события, конкретная 

определенная деятельность, так как основные аспекты игры: развивающий, 

обучающий, коммуникативный, познавательный (игры на внимание, игры-

путешествия); 

- ролевые игры - отрабатывается тактика поведения, действия, 

конкретное выполнение функций и обязанностей определенного лица. Для 

проведения ролевой игры воспитатель разрабатывает модель ситуации и 

распределяет роли с «обязательным содержанием»; 

- игры, направленные на развитие познавательной сферы;  

- игры на реакцию, развитие речи, дикции. 

Технология сотрудничества. Данная технология позволяет 

организовать воспитание и обучение детей в тех формах, которые 

включают индивидуально- групповую и командно-игровую работу. В 

результате обучающиеся ощущают эмоциональное благополучие, им 

уютно и комфортно. На занятиях создана атмосфера взаимного уважения, 

искренности, творчества и взаимопомощи. 

Технология личностно-ориентированная используется для развития 

яркой индивидуальности воспитанника, на мероприятиях и занятиях 

создаёт условия и стимулирует развитие его личностных качеств, 

оказывает помощь в самовыражении, самоактуализации. Мелешенко 

Татьяна Олеговна придерживается дифференцированного подхода к 

содержанию проводимых тематических мероприятий и мастер-классов, 

выстраивает их с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, так как уровень усвоения материала и темп выполнения заданий у 

обучающихся разный. Используя субъектный опыт ребенка, предоставляет 

ему свободу выбора при выполнении заданий, стимулирует к 

самостоятельному выбору. 

Технология коллективной творческой деятельности предполагает 

организацию совместных действий в команде, коммуникацию, общение, 
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взаимопонимание, взаимопомощь, выявление и развитие творческих 

способностей, организацию социального творчества-выступления, 

проведение тематических праздников. Использование данной технологии 

способствует развитию навыков творческого взаимодействия, сплочению 

коллектива обучающихся и родителей. 

Используя технологию проектной деятельности, педагог включает 

обучающихся в «поиск новых знаний» (формирует личностные качества – 

способность к рефлексии и самооценке, умение делать выбор и 

осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты 

деятельности). При подготовке к выставке «Хоровод любимых кукол» 

разработали проекты: русский народный костюм, из истории русской 

куклы, авторская кукла, обрядовая кукла. Также были созданы 

электронные презентации, проекты на бумажных носителях (созданы 

проекты «Новогодняя мастерская Деда Мороза», «Памятные места города 

Брянска» и др.). Выступления с индивидуальными проектами на мастер-

классах и тематических программах в объединениях и детских клубах по 

месту жительства. 

В своей работе педагог дополнительного образования Мелешенко 

Татьяна Олеговна. использует различные методы: 

- репродуктивный – этот метод используется при закреплении, 

повторении, обобщении, систематизации, конкретизации ранее изученного 

материала. Репродуктивные методы повышают прочность знаний, так как 

обеспечивают систематическое воспроизведение материала. 

- частично-поисковый – используется при подготовке к конкурсам, 

смотрам, соревнованиям; 

- наглядный метод - используется при проведении мероприятий, в 

которых очень важно использование наглядного материала, где 

отображаются идеи, материалы и оформление детского клуба; 
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- практический — выполнение конкретных заданий во время 

проведения мероприятий (например, при проведении мероприятия по 

правилам ПДД обучающиеся выполняли закладку - светофор). 

Для того, чтобы занятия были более насыщенными и яркими, 

Татьяна Олеговна создаёт собственную систему приёмов и методов и 

эффективно применяет их в учебно–воспитательном процессе. Также 

уделяет большое внимание разработке новых форм работы с 

обучающимися, т.е. прибегает к использованию инновационной 

деятельности и инновационных технологий. 

10. Алгоритм учебного занятия 

Занятие состоит из трёх частей: вводной, основной, заключительной. 

Вводная часть (организационный момент): организация 

обучающихся для проведения учебной деятельности, постановка цели и 

задач, введение в тему занятия (занимает 5-10 % общего времени). 

Основная часть (зависит от цели и задач занятия): знакомство с 

новым материалом, закрепление изученного (занимает 70-80 % общего 

времени). 

Заключительная часть: подведение итогов, включая вопросы и 

задания по теме, анализ участия детей в занятии, рефлексия (занимает 10-

20 % общего времени). 

Широко используется форма творческих занятий, которая придаёт 

смысл обучению, мотивирует обучающихся на создание уникальных 

работ, которые демонстрируются на выставках. Это позволяет в доступной 

и увлекательной форме пробудить интерес обучающихся к декоративно – 

прикладному творчеству.  

11. Дидактические материалы 

- Литература по всем видам декоративно-прикладного творчества;  
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- журнала по рукоделию, иллюстрации, репродукции, открытки, 

фотографии; 

- видеосюжеты, электронные презентации, загадки, кроссворды;  

- методическая литература;  

- методические разработки и планы-конспекты занятий, 

методические рекомендации к практическим занятиям;  

- развивающие и диагностические материалы: контрольные вопросы 

и задания, тесты;  

- упражнения, творческие задания, игры, кроссворды, ребусы, 

конкурсы, сценарии;  

- технологические и инструкционные карты, наглядно-

демонстрационный материал, шаблоны;  

- педагогические технологии; 

- здоровьесберегающие технологии на занятиях по декоративно-

прикладному творчеству: комплекс упражнений для глаз, физминутки, 

пальчиковая гимнастика; 

- групповые, дифференцированные, ИКТ; 

- мастер-класс «Аппликация как одно из средств декоративно-

прикладного творчества»; 

- конспекты; 

- тестовые задания для проверки знаний по теоретической 

подготовке обучающихся»  

- цикл бесед в форме проповеди педагога «Нравственное 

воспитание»; 

- литература по прикладному творчеству, информационные и 

справочные материалы, тематические и методические пособия и 

разработки, анкеты, тесты, кроссворды, загадки, инструкции по технике 

безопасности. Методические разработки. Компьютерные презентации. 

Конспекты открытых занятий. 
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Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-85094-541-1, 

978-5-4497-0093-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86449.html 

(дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

6. Веселова, Ю. В. Дизайн ювелирных украшений. Проектирование. 

Материалы. Способы декоративной обработки : учебное пособие / Ю. В. 

Веселова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. — 120 c. — ISBN 978-5-7782-2881-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/91346.html (дата обращения: 22.02.2023). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Березовикова, О. Н. Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства : учебное пособие / О. Н. 

Березовикова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-7782-3318-8. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91480.html (дата обращения: 

22.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Декоративно-прикладное искусство : учебно-методическое 

пособие / составители Н. П. Приказчикова. — Астрахань : Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2019. — 125 c. — ISBN 978-5-93026-072-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/93076.html (дата обращения: 22.02.2023). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Храмова, М. В. Декоративные приёмы и техники исполнения в 

графических композициях : учебное пособие / М. В. Храмова. — 

Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-93026-082-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93077.html (дата обращения: 

22.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Шауро, Г. Ф. Народные художественные промыслы и 

декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / Г. Ф. Шауро, Л. О. 

Малахова. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 174 c. — ISBN 978-985-503-950-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/93428.html (дата обращения: 22.02.2023). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

 

12.2. Литература для обучающихся 

1. Галявиева, Н. А. Создание декоративно-прикладных изделий : 

учебно-методическое пособие / Н. А. Галявиева, В. В. Хамматова. — 

Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-2413-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/95025.html (дата обращения: 22.02.2023). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 2. Чуйко, Л. В. История декоративно-прикладного искусства. 

Древний мир : учебное пособие / Л. В. Чуйко. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-
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8149-2960-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115422.html (дата 

обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ткаченко, А. В. Волшебная бумага / А. В. Ткаченко, Л. А. 

Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2016. — 52 c. — ISBN 978-5-8154-0325-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/55826.html (дата обращения: 22.02.2023). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 4. Беляева, О. А. Композиция / О. А. Беляева. — Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 c. — ISBN 

978-5-8154-0413-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93509.html 

(дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 5. Носова, Е. А. Основы декоративного мастерства / Е. А. Носова. — 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 131 

c. — ISBN 978-5-8154-0452-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93513.html (дата обращения: 22.02.2023). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 56 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/55773.html (дата обращения: 22.02.2023). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 7. Большакова, С. В. Практикум в декоративно-прикладном 

искусстве  / С. В. Большакова. — Набережные Челны : 
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Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2015. — 101 c. — ISBN 978-5-600-00602-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/60704.html (дата обращения: 22.02.2023). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/60704 

8. Миненко, Л. В. Декоративно-прикладное искусство / Л. В. 

Миненко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2006. — 111 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/21965.html (дата обращения: 22.02.2023). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 9. Дрозд, А. Н. Декоративная графика / А. Н. Дрозд. — Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 84 c. — ISBN 

978-5-8154-0305-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55762.html 

(дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 10. Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного 

искусства : / И. В. Алексеева, Е. В. Омельяненко. — Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2009. — 184 c. — ISBN 

987-5-9275-0774-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/47060.html 

(дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 13. Рабочая программа воспитания 

№ 

п/

Название 

мероприятия 

Срок 

проведени

Цель Результат Контингент 
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п я 

1 Родительское 

собрание на 

тему: 

«Актуальность 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

среди детей» 

Сентябрь  Рассказать о 

актуальности 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

Родители 

узнают больше 

о декоративно – 

прикладном 

творчестве и его 

актуальности 

Родители 

2 Воспитательное 

мероприятие  

«Праздник 

осени». 

Конспект 

мероприятия 

находится в 

приложении 5 

Сентябрь  Дать 

представление 

о дарах осени, 

осенних 

праздниках 

Обучающиеся 

узнают о дарах 

осени, 

встретятся или 

познакомятся с 

новыми 

обучающимися 

после летних 

каникул 

Обучающиес

я  

3 Воспитательное 

мероприятие 

«Осторожно на 

дороге» 

Октябрь  Рассказать об 

опасности при 

несоблюдении 

ПДД 

Профилактика 

правонарушени

й ПДД 

Обучающиес

я  

4 Воспитательное 

мероприятие 

«новогодние 

посиделки» 

Декабрь  Рассказать о 

традициях, 

особенностях 

новогодних 

праздников 

Узнают или 

вспомнят 

традиции, 

особенности и 

культуру 

праздника 

Обучающиес

я 

5 Консультация 

для родителей: 

Январь  Научить 

родителей и 

Обучающиеся 

аккуратнее и 

Родители 
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«Как научить 

ребёнка ценить 

свою работу» 

детей ценить 

себя и свои 

работы. 

бережнее 

относятся к 

своим работам, 

поделкам 

6 Мастер класс по 

декоративно – 

прикладному 

творчеству для 

родителей 

 

Март  Научить 

родителей 

шить 

прихватку из 

ткани 

Родители 

сошьют 

прихватку 

Родители 

7 Воспитательное 

мероприятие 

«При пожаре не 

сидим набираем 

-01» 

Апрель  Систематизаци

я знаний о 

безопасности 

Знание правил 

пожарной 

безопасности 

Обучающиес

я  

8 Воспитательное 

мероприятие 

«Помнит 

сердце, не 

забудет 

никогда» 

Май  Прививать 

чувство 

патриотизма 

Привитое 

чувство 

патриотизма 

Обучающиес

я  

9 Родительское 

собрание на 

тему: 

«Результаты 

освоения 

программы 

обучающимися»

, посещение 

выставки работ 

Май Рассказать о 

результатах 

работы, 

достижениях 

Родители 

узнают о 

достижениях 

своих детей 

Родители  
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обучающихся 

10 Итоговая 

выставка работ 

обучающихся 

Май  Показать 

наглядный 

результат 

работы 

Демонстрация 

работ 

Обучающиес

я  

11 Индивидуальны

е консультации 

родителей  

В течении 

года 

Оказание 

помощи в 

налаживании 

контакта с 

ребёнком  

Улучшение 

отношений в 

семьях 

Родители  

 

 14. Рабочая программа группы №3 третьего года обучения 

Пояснительная записка к рабочей программе «Мастера и мастерицы» 

группа № 3 третьего года обучения 

Направленность: художественная 

Срок реализации: 3 года 

Цель: совершенствование знаний, умений и навыков, полученных на 

учебных занятиях предыдущих лет обучения, повышение уровня 

мастерства. Ознакомление с новыми видами декоративно – прикладного 

творчества: объёмные работы из бумаги, лоскутное шитьё, батик. 

Задачи: 

Предметные: 

- Знакомство с принципами построения композиции; 

- дать представление о понятии «интерьер» его видами и 

особенностями; 

- знакомство с технологией разработки творческих проектов и 

исследовательских работ; 
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 - формирование знания по основам цветоведения и законам 

композиции. 

Метапредметные: 

- Формирование положительной мотивации обучающихся на 

творческую деятельность, стремление к самореализации; 

- совершенствование умения целостного восприятия композиции, 

изделия; 

- развивать опыт творческого использования умений и навыков, 

сформированных на учебных занятиях. 

- знакомство с разработкой авторских изделий; 

- развитие способности к решению творческих задач. 

 Личностные: 

- Воспитание способности видеть и чувствовать красоту и гармонию 

и эстетически её оценивать; 

- воспитание культуры общения в коллективе; 

- формирование духовно – нравственного, гражданско- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся.  

 

В детское объединение «Мастера и мастерицы» 3-его года обучения 

принимаются дети с 9 до 15 лет.  

Количество учебных часов на группу в неделю и форма проведения 

занятий - занятия длятся 3 часа 2 раза в неделю, форма занятия групповая 

Темы и количество часов без изменений. 

Обоснование наличия индивидуальных часов и условия их 

распределения- нет. 

Формы входного и текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, возможные варианты их проведения.  

- Текущий; 

- Промежуточный; 

-Итоговый.
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Полученные знания и умения 

По окончании продвинутого уровня обучающиеся должны: 

знать: 

- технику безопасной работы с ножницами и резаком; 

- технологию изготовления объёмных работ из бумаги; 

- историю шитья из лоскутов; 

- виды ручных швов, применяемых для шитья из лоскутов; 

- технику безопасности при шитье мягких игрушек; 

- историю и виды батика; 

- технологию изготовления работ холодным батиком; 

- особенности эскиза для батика; 

- особенности нанесения резерва; 

- виды декора в интерьере; 

- особенности изготовления декора; 

- историю плетения из газетных трубочек; 

- технологию изготовления домика, панно «Цветы», цыпленка из газет; 

- знать и соблюдать правила безопасности и личной гигиены. 

уметь: 

-  работать с ножницами и резаком; 

- выполнять объёмные работы из бумаги 

- правильно подбирать ткань для выполнения мягкой игрушки; 

- выполнять ручные швы, применяемые для шитья из лоскутов. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема Кол-

во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов 

теория 

Кол- во 

Часов 

практика 

Форма аттестации и 

контроля 

1 Организационное занятие 3 3 - Наблюдение 

2 Объёмные работы из 

бумаги 

21 4 17  

2.1 Т.Б. при работе.  

Изготовление панно 

«Цветы» 

3 1 2 Наблюдение 

2.2 Выполнение объёмного 

панно «Белочка» 

3 0,5 2,5 Показ 

2.3 Выполнение работы 

«Птичка» 

3 0,5 2,5 

 

Самоконтроль 

2.4 Объёмная работа 

«Стрекозы» 

3 0,5 2,5 

 

Наблюдение 

2.5 Изготовление объёмной 

работы «Осенний урожай» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

 

2.6 Изготовление работы 

«Полевые цветы» 

3 0,5 2,5 Самоконтроль 

2.7 Выполнение объёмной 

работы «Времена года» 

3 0,5 2,5 Мини - выставка 

3 Шитьё из лоскутов  30 6 24 

 

 

3.1 Т.Б. при работе. История. 

Выполнение образца. 

3 1 2 Наблюдение 

3.2 Изготовление прихватки из 

лоскутков 

3 1 2 Наблюдение 

 

 

3.3 Выполнение панно из 

лоскутков 

3 0,5 2,5 

 

Мини выставка 

3.4 Выполнение панно из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 Анализ 

3.5 Выполнение подушки из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

3.6 Выполнение подушки из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 Показ 

3.7 Выполнение картины из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 

 

Наблюдение 

3.8 Продолжение выполнения 

картины из лоскутов 

3 0,5 2,5 

 

Наблюдение 

3.9 Оформление картины из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 

 

Мини - выставка 

3.10 Выполнение фоторамки с 

элементами декора из 

лоскутов 

3 0,5 2,5 Показ 

4 Мягкая игрушка 60 11 49  



  

 87 

 

4.1 Т.Б. при работе. Шитьё 

объёмной игрушки 

«Собачка» 

3 1 2 Наблюдение 

4.2 Куклы тильды. История. 

Выполнение тильды: зайчик 

мальчик и зайчик девочка. 

3 1 2 Самоконтроль 

 

4.3 Изготовление и набивание 

тильды зайчика 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

 

4.4 Выполнение одежды для 

зайчика. Брючки 

3 0,5 2,5 Мини выставка 

 

4.5 Оформление зайчика 

мальчика 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.6 Изготовление платья для 

зайчика девочки 

3 0,5 2,5 Анализ 

 

4.7 Оформление зайчика 

девочки  

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.8 Изготовление мягкой 

игрушки «Символ года» 

3 0,5 2,5 Коллективная оценка 

4.9 Оформление игрушки 

«Символ года» 

3 0,5 2,5 Беседа 

4.10 Изготовление мягкой 

игрушки «Гномик» 

3 0,5 2,5 Текущий контроль по 

ходу урока 

4.11 Декорирование мягкой 

игрушки «Гномик» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.12 Аттестационное занятие по 

результатам работы за 

первое полугодие 

3 1 2 Контроль по ходу 

занятия 

4.13 Выполнение мягкой 

игрушки «Мишка» 

3 0,5 2,5 Самоконтроль 

4.14 Выполнение мягкой 

игрушки «Машинка» 

3 0,5 2,5 Мини выставка 

4.15 Декорирование игрушки 

«Машинка» 

3 0,5 2,5 Взаимоконтроль 

4.16  Изготовление объёмного 

панно из ткани 

3 0,5 2,5 Показ 

4.17 Изготовление мягкой 

игрушки «Ёжик» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.18 Изготовление мягкой 

игрушки «Улитка» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

4.19 Изготовление мягкой 

игрушки – «Собачка» 

 

3 0,5 2,5 Показ 

4.20 Оформление игрушки – 

«Собачка» 

3 0,5 2,5 Самоконтроль 

4.21 Изготовление мягкой 

игрушки по выбору 

3 0,5 2,5 Мини выставка 

 

5 Батик 21 

 

4,5 16,5  

5.1 Батик. История. Виды 

батика. Выполнение 

3 1 2 Текущий контроль по 

ходу работы 
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холодного батика 

«Ромашки» 

5.2 Изготовление холодного 

батика «Ирисы» 

3 1 2 Наблюдение 

5.3 Выполнение холодного 

батика «Фантазийные 

цветы» 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

5.4 Выполнение холодного 

батика «Рыбки» 

3 0,5 2,5 

 

Самоконтроль 

5.5 Выполнение холодного 

батика по выбору 

3 0,5 2,5 

 

Мини выставка 

5.6 Выполнение холодного 

батика по выбору 

3 0,5 2,5 Самоконтроль 

5.7 Выполнение открытки с 

элементами батика 

3 0,5 2,5 Показ 

6 Декор в интерьере 

 

48 13 35  

6.1 Изготовление вазы из ниток 

и ткани 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

6.2 Изготовление панно 

«Дерево» 

3 0,5 2,5 Текущий контроль по 

ходу работы 

6.3 Изготовление панно для 

ключей 

3 0,5 2,5 Сравнение с образцом 

6.4 Изготовление рамки для 

фото 

3 0,5 2,5 Наблюдение 

6.5 Выполнение коврика из 

ткани 

3 1 2 Наблюдение 

6.6 Выполнение коврика из 

ткани 

3 0,5 

 

2,5 Самоконтроль 

6.7 Оформление коврика из 

ткани 

3 0,5 

 

2,5 Мини выставка 

6.8 Выполнение шкатулки из 

ткани 

3 1 

 

2 Наблюдение 

6.9 Оформление шкатулки 3 1 

 

2 Мини выставка 

6.10 Выполнение панно «Гитара» 3 1 2 Текущий контроль по 

ходу урока  

6.11 Выполнение топиария. 

Оформление 

3 1 2 Наблюдение 

6.12 Выполнение картины из 

ткани 

3 1 2 

 

Показ 

6.13 Изготовление цветочка из 

изолона 

3 1 2 Наблюдение 

 

 

6.14 Выполнение розы из изолона 3 1 2 Сравнение с образцом 

6.15 Выполнение картины из 

цветов 

3 1 2 Самоконтроль 

6.16 Выполнение панно «Зонтик» 3 1 2 

 

Мини выставка 

7 Плетение из газет  21 6,5 14,5  
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7.1 Плетение домика из газет 3 1 2 Наблюдение 

7.2 Плетение домика из газет 3 0,5 2,5 Показ 

7.3 Оформление домика  3 1 2 Мини выставка 

7.4 Плетение панно «Цветы» 3 1 2 Наблюдение  

7.5 Плетение вазы из газет 3 1 2 Мини выставка 

7.6 Плетение цыпленка из газет 3 1 2 Показ  

7.7 Оформление цыпленка из 

газет. 

3 1 2 Наблюдение 

8 Экскурсии. Выставки 

 

6 6   

8.1 Посещение выставки в ДДТ 3 3 - Наблюдение  

8.2 Посещение выставки в ДДТ 3 3 - Наблюдение 

9 Итоговое занятие по итогам 

работы 

3 3 - Тестирование 

                  Итого 216 55 161  

Календарный учебный график 

Год 

обучени

я  

по 

програм

ме  

Продолжительность 

учебного года  

Количеств

о учебных 

часов  

Режим 

занятий 

(периодичност

ь и 

продолжитель

ность)  

Сроки 

проведения 

аттестации  
Дата 

начала 

обучени

я  

Дата 

окончан

ия 

обучени

я  

Всего 

учебны

х недель  

3-й год  Сентябр

ь 2022г. 

Май 

2023г 

36 В 2022- 

2023 

учебном 

году -216 

часов. 

Всего 

часов – 216  

2 раза в неделю 

по 3 часа, 

продолжительн

ость 45 минут  

с 12 по 25.12 

2022 

с 15 по 25.05 

2023  

декабрь 

(промежуточна

я),   

май (итоговая)  

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января. 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие) дни: 4, 5 ноября, с 1 по 8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Место проведения занятий: ул. О. Кошевого детский клуб 

«Бригантина» 

 

 

Дни недели 

 

Время проведения занятий Форма организации занятий 

Пятница 

 

 

Группа № 3 14.00-16.35 

 

групповое 

Суббота Группа № 3 11.50-14.25 групповое 

 

Календарно-тематический план 

 

 

Тема. 

Цели и задачи. 

Кол

- 

во 

часо

в 

Содержание 

теоретическ

ой части 

занятия. 

Содержание 

практическо

й части 

занятия. 

Средства 

обучения 

Формы  

контроля 

3.09. 

 

Организационн

ое занятие. 

3 Знакомство с 

программой, 

вводный 

инструктаж, 

правила 

кружковцев, 

правила 

ПДД. 

Вводный 

инструктаж 

  Наблюдение. 

9.09.  Объёмные 

работы из 

бумаги. Т.Б. 

при работе.  

Изготовление 

панно «Цветы»  

-Познакомить с 

новой темой, 

особенностями 

работы для 

выполнения 

объёмной 

аппликации; 

-Развивать 

мелкую 

моторику рук; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Объёмная 

аппликация и 

где она 

используется. 

Техника 

безопасности 

при работе с 

ножницами. 

Технология 

изготовления 

объёмных 

изделий из 

бумаги и 

картона. 

Инструктаж 

по Т.Б. 

Технология 

выполнения 

объёмной 

работы.  

Подбор 

материала. 

Разбор этапов 

выполнения 

работы. 

Оформление. 

Картон, 

бумага, 

ножницы, 

клей 

карандаш, 

карандаш, 

фломасте

ры. 

Наблюдение 
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10.0

9. 

-  Выполнение 

объёмного 

панно 

«Белочка» 

- Проодолжить 

знакомство с 

темой 

объёмные 

работы из 

бумаги; 

- Развивать 

фантазию; 

- Воспитывать 

самостоятельно

сть. 

3 Объёмные 

панно из 

бумаги в 

интерьере. 

Демонстраци

я образца. 

Технология 

изготовления 

работы 

Разбор этапов 

выполнения 

работы.  

Подбор 

материала, 

цветовое 

решение 

работы. 

Работа с 

шаблонами. 

Соединение, 

оформление. 

Картон, 

бумага, 

ножницы, 

клей 

карандаш, 

карандаш, 

фломасте

ры. 

Показ 

 

16.0

9. 

 Выполнение 

работы 

«Птичка»  

- Закрепление 

ЗУНов при 

работе с 

бумагой. 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность.

  

 

3 Беседа о 

пользе птиц. 

Демонстраци

я образца. 

Разбор 

этапов 

работы. 

 

Подбор 

материала, 

цветовое 

решение 

работы. 

Работа с 

шаблонами. 

Соединение, 

оформление 

Картон, 

бумага, 

ножницы, 

клей 

карандаш, 

карандаш, 

фломасте

ры. 

Самоконтрол

ь. 

17.0

9. 

Объёмная 

работа 

«Стрекозы» 

- Продолжить 

закрепление 

умений и 

навыков при 

выполнении 

работ из бумаги 

и картона; 

- Развивать 

фантазию; 

- Воспитывать 

усидчивость. 

3 Демонстраци

я образца. 

Разбор 

этапов 

работы.  

 

 

Технология 

выполнения.  

Подбор 

материала, 

цветовое 

решение 

работы. 

Работа с 

шаблонами. 

Соединение, 

оформление 

Картон, 

бумага, 

ножницы, 

клей 

карандаш, 

карандаш, 

фломасте

ры. 

Наблюдение. 

23.0

9. 

Изготовление 

объёмной 

работы 

«Осенний 

урожай» 

- Закрепление 

ЗУНов при 

работе с 

бумагой и 

3 Беседа о 

осени, 

осеннем 

урожае. 

Демонстраци

я образца. 

Подбор 

материала и 

цвета.  

Разбор этапов 

выполнения 

работы.  

Работа с 

шаблонами. 

Соединение, 

оформление 

Картон, 

бумага, 

ножницы, 

клей 

карандаш, 

карандаш, 

фломасте

ры. 

Наблюдение. 
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картоном; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность; 

24.0

9. 

 

Изготовление 

работы 

«Полевые 

цветы» 

- Продолжить 

закрепление 

ЗУНов при 

работе с 

бумагой; 

- Развивать 

мелкую 

моторику рук; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

 

3 Беседа о 

полевых 

цветах. 

Демонстраци

я образца. 

Подбор 

материала и 

цвета. 

Разбор этапов 

выполнения 

работы. 

Работа с 

шаблонами. 

Соединение, 

оформление 

Картон, 

бумага, 

ножницы, 

клей 

карандаш, 

карандаш, 

фломасте

ры. 

Самоконтрол

ь. 

 

30.0

9. 

Выполнение 

объёмной 

работы 

«Времена года» 

- Закрепление 

ЗУНов при 

работе с 

бумагой и 

картоном; 

- Развивать 

творческие 

способности; 

- воспитывать 

аккуратность. 

3 Беседа о 

временах 

года. 

Демонстраци

я 

иллюстраций

, слайдов. 

Демонстраци

я образца.  

Технология 

выполнения 

работы. 

Подбор 

цветовой 

гаммы и 

материалов. 

Работа с 

шаблонами. 

Выполнение 

работы и 

оформление. 

Картон, 

бумага, 

ножницы, 

клей 

карандаш, 

карандаш, 

фломасте

ры. 

Мини - 

выставка 

 

 

1.10. 

 

Шитьё из 

лоскутов. Т.Б. 

при работе. 

История. 

Выполнение 

образца 

- Познакомить 

с видами шитья 

из лоскутов, 

швами. 

-Развивать 

творческие 

способности 

-Воспитывать 

аккуратность. 

3 История 

шитья из 

лоскутов. 

Интересные 

факты. 

Демонстраци

я образцов 

сделанных в 

данной 

технике, 

материалы и 

приспособле

ния. 

 

Выполнение 

швов «Вперед 

иголку», 

«Назад 

иголку», 

«Петельный», 

«Козлик». 

Выполнение 

образца. 

Техника 

Пицца 

Ткань, 

лоскуты, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

образцы 

Наблюдение. 
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7.10. Изготовление 

прихватки из 

лоскутов 

- Продолжить 

знакомство с 

шитьём из 

лоскутов; 

- Развивать 

детское 

творчество в 

процессе 

работы; 

- Воспитывать 

любовь к 

творчеству. 

3 Демонстраци

я образца, 

виды 

прихваток и 

их роль на 

кухне. 

Требования к 

прихваткам. 

Декоративны

е прихватки.  

Подбор 

ткани, 

цветовое 

решение. 

Выполнение 

аппликации. 

Изготовление 

и оформление 

прихватки 

Ткань, 

лоскуты, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

образцы 

Наблюдение. 

8.10. Выполнение 

панно из 

лоскутов 

- Закрепить 

знания, умения 

и навыки при 

лоскутном 

шитье. 

- Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

усидчивость. 

  

3 Демонстраци

я панно. Его 

роль в 

интерьере. 

Выбор ткани. 

Цветовое 

решение. 

Технология 

выполнения 

панно с 

использовани

ем разных 

техник.  

Ткань, 

лоскуты, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

образцы 

Мини 

выставка. 

14.1

0 

Панно из 

лоскутов.  

Закрепление 

ЗУНов при 

шитье из 

лоскутов;  

- Развивать 

творческие 

способности. 

- Воспитывать 

аккуратность; 

 

3 Виды 

оформления 

панно. 

Выполнение 

панно. 

Оформление 

работы. 

Ткань, 

лоскуты, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

образцы 

Анализ. 

15.1

0 

Подушка из 

лоскутов 

Закрепление 

ЗУНов при 

шитье из 

лоскутов;  

- Развивать 

творческие 

способности. 

- Воспитывать 

аккуратность; 

3 Декоративны

е подушки. 

Виды и 

материал для 

подушек 

Подготовка 

рабочего 

места к 

работе, 

подготовка 

материала, 

изготовление 

работы. 

Ткань, 

лоскуты, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

образцы 

Наблюдение. 
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21.1

0. 

Подушка из 

лоскутов 

Выполнение 

подушки из 

лоскутов. 

- Закрепление 

ЗУНов при 

выполнении 

работы; 

- Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

усидчивость. 

3 Демонстраци

я видов 

оформления. 

Изготовление 

работы, 

оформление 

работы. 

 

 

 

Ткань, 

лоскуты, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

образцы 

Показ. 

 

22.1

0. 

 

Картина из 

лоскутов 

- Закрепление 

ЗУНов при 

шитье из 

лоскутов; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Демонстраци

я образца, 

показ 

распечатки, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подготовка 

материала, 

технология 

выполнения 

работы. 

 

 

 

 

 

Ткань, 

лоскуты, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

образцы 

Наблюдение. 

28.1

0. 

Продолжение 

выполнения 

картины из 

лоскутов 

- Продолжить 

знакомство с 

шитьем из 

лоскутов; 

- Развивать 

детское 

творчество в 

процессе 

работы; 

- Воспитывать 

любовь к 

творчеству. 

3 Повтор Т.Б. 

при работе. 

Продолжение 

выполнения 

работы. 

Ткань, 

лоскуты, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

образцы 

Наблюдение. 
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29.1

0. 

Оформление 

картины 

излоскутов 

- Закрепление 

ЗУНов при 

шитье из 

лоскутов; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Виды 

оформления, 

виды декора. 

Оформление 

работы. 

Ткань, 

лоскуты, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

образцы 

Мини – 

выставка. 

 

5.11. Выполнение 

фоторамки с 

элементами 

декора из 

лоскутов 

- Закрепление 

ЗУНов при 

шитье из 

лоскутов; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Виды фото 

рамок. Беседа 

о значимости 

фото. 

Подбор цвета 

и материала 

для работы, 

особенности 

работы с 

данным 

материалом, 

подбор нитки 

и иглы. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Показ. 

 

11.1

1 

Шитьё 

объёмной 

игрушки 

«Собачка» 

- Знакомство с 

Т.Б.  

- Развивать 

детское 

творчество в 

процессе 

работы; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

 История 

мягкой 

игрушки, 

особенности 

мягкой 

игрушки, 

виды 

игрушек. 

Подбор цвета 

и материала 

для работы, 

особенности 

работы с 

данным 

материалом, 

подбор нитки 

и иглы. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Показ. 

 

12.1

1. 

Куклы тильды. 

История. 

Выполнение 

тильды зайчика 

- Познакомить 

с новой темой, 

видами 

игрушек и 

техникой 

безопасности 

при работе; 

- Развивать 

детское 

3 История. 

Виды тильд. 

Ткань для 

работы. 

Подбор цвета 

и материала, 

особенности 

работы с 

данным 

материалом, 

Подбор цвета 

и материала 

для работы, 

особенности 

работы с 

данным 

материалом, 

подбор нитки 

и иглы, шов 

«Вперед 

иголка», 

работа с 

шаблонами, 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Наблюдение. 
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творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

работа над 

изделием. 

18.1

1. 

Изготовление и 

набивание 

тильды зайчика 

- Продолжить 

знакомство с 

новой темой; 

- Развивать 

детское 

творчество в 

процессе 

работы; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Нитки и иглы 

для работы. 

Наполнитель. 

Работа с 

шаблонами, 

работа над 

изделием. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Самоконтрол

ь. 

 

19.1

1 

 

Выполнение 

одежды для 

зайчика 

- Закрепление 

ЗУНов при 

изготовлении 

мягкой 

игрушки; 

 - Развивать 

детское 

творчество в 

процессе 

работы; 

- Воспитывать 

любовь к 

творчеству. 

3 подбор цвета, 

демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подбор цвета 

и материала 

для работы, 

особенности 

работы с 

данным 

материалом, 

подбор нитки 

и иглы, 

работа с 

шаблонами, 

работа над 

изделием. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Наблюдение. 

 

 

 

 

25.1

1. 

Оформление 

зайчика 

мальчика 

- Познакомить 

с видами 

оформления 

работ; 

- Развивать 

эстетический 

вкус; 

- Воспитывать 

любовь к 

творчеству 

3 Виды 

оформления 

работ, 

демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Пришивание 

одежды к 

зайчику, 

оформление 

работы. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Мини – 

выставка. 
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26.1

1. 

Изготовление 

платья для 

зайчика 

девочки. 

 - Продолжить 

знакомство с 

приемами 

изготовления 

мягкой 

игрушки; 

 - Развивать 

творческие 

способности. 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы, 

подбор цвета 

работы, виды 

оформления. 

 

Подбор 

материала, 

особенности 

работы с 

данным 

материалом, 

подбор нитки 

и иглы, 

работа с 

шаблонами, 

работа над 

изделием, 

оформление. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

фломасте

р, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон, 

нитки. 

Наблюдение. 

2.12. Оформление 

зайчика 

девочки. 

 - Закрепление 

ЗУНов при 

изготовлении 

мягкой 

игрушки; 

- Развивать 

эстетический 

вкус; 

- Воспитывать 

любовь к 

творчеству. 

3 Демонстраци

я образца, 

подбор цвета 

работы, 

разбор этапов 

работы. 

Авторская 

кукла. 

Особенности.  

Пришивание 

платья к телу 

тильды, 

пришивание 

ручек 

пуговичным 

креплением. 

Оформление. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Анализ. 

3.12. Изготовление 

мягкой 

игрушки 

«Символ года». 

 - Продолжить 

знакомство с 

приёмами 

изготовления 

мягкой 

игрушки; 

 - Развивать 

творческие 

способности. 

- Воспитывать 

аккуратность 

3 Демонстраци

я образца, 

подбор цвета 

работы, 

разбор этапов 

работы, 

повторение 

Т.Б. при 

работе с 

иглой. 

Подбор цвета 

и материала, 

особенности 

работы с 

данным 

материалом, 

подбор нитки 

и иглы, 

работа с 

шаблонами, 

работа над 

изделием. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Наблюдение. 

9.12. Оформление 

игрушки 

«Символ года».  

- Продолжить 

знакомство с 

оформлением 

мягкой 

игрушки; 

3 Виды 

оформления, 

демонстраци

я работы, 

показ 

иллюстраций

. 

 

Подбор цвета 

и материала, 

особенности 

работы с 

данным 

материалом, 

подбор нитки 

и иглы, 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

Коллективна

я оценка. 
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- Развивать 

мелкую 

моторику рук; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

выполнение 

оформления, 

оформление. 

синтепон. 

10.1

2. 

Изготовление 

«Гномик». 

 - Закрепление 

ЗУНов при 

изготовлении 

мягкой 

игрушки; 

- Развивать 

эстетический 

вкус; 

- Воспитывать 

любовь к 

творчеству. 

 

3 Беседа о 

обычаях на 

новогодний 

праздник. 

Демонстраци

я образца. 

 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Беседа 

16.1

2. 

Декорирование 

мягкой 

игрушки 

«Гномик».  

- Продолжить 

знакомство с 

приёмами 

изготовления 

мягкой 

игрушки; 

 - Развивать 

творческие 

способности. 

- Воспитывать 

аккуратность 

3 Демонстраци

я образца, 

виды декора. 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления 

элементов, 

оформление. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Текущий 

контроль по 

ходу урока 

23.1

2. 

Аттестационно

е занятие по 

результатам 

работы за 

первое 

полугодие.            

- Продолжить 

знакомство с 

приёмами 

изготовления 

мягкой 

игрушки; 

 - Развивать 

творческие 

способности. 

- Воспитывать 

3 Игры на 

внимание, 

лотерея, 

кроссворд. 

 

Самостоятель

ное 

изготовление 

работы в 

любой 

технике. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Кроссворд. 
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аккуратность 

24.1

2. 

Выполнение 

мягкой 

игрушки 

«Мишка». 

- Закрепление 

ЗУНов 

полученных 

при 

изготовлении 

мягкой 

игрушки; 

- Развивать 

эстетический 

вкус; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Беседа о 

праздновании 

нового года в 

семьях, 

демонстраци

я образца, 

ткань для 

работы. 

 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

оформление. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Самоконтрол

ь 

30.1

2. 

 

Изготовление 

мягкой 

игрушки 

«Машинка» 

- Продолжить 

знакомство с 

приёмами 

изготовления 

мягкой 

игрушки; 

 - Развивать 

творческие 

способности. 

- Воспитывать 

аккуратность 

3 Демонстраци

я образца, 

повторение 

техники 

безопасности 

при работе с 

ножницами и 

иглой, разбор 

этапов 

работы. 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

оформление. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Мини 

выставка 

13.0

1. 

 

Декорирование 

«Машинки» 

- продолжить 

знакомство с 

изготовлением 

мягких 

игрушек; 

- Развивать 

творческие 

способности 

3 беседа о 

новогодних 

обычаях, 

демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

оформление. 

картон, 

клей, 

ткань, 

ножницы, 

игла, 

нитки, 

лекала. 

Взаимоконтр

оль 
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14.0

1. 

 

 Изготовление 

объёмного 

панно из ткани 

- Познакомить 

с новой темой; 

- Развивать 

эстетический 

вкус; 

- Воспитывать 

любовь к 

творчеству. 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

оформление. 

Носочки, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Показ 

20.0

1. 

Изготовление 

мягкой 

игрушки 

«Ёжик» 

- Продолжить 

знакомство с 

приёмами 

изготовления 

мягкой 

игрушки; 

 - Развивать 

творческие 

способности. 

- Воспитывать 

аккуратность 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

оформление. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Наблюдение 

 

21.0

1. 

 

Изготовление 

мягкой 

игрушки 

«Улитка» 

- Закрепление 

ЗУНов 

полученных 

при 

изготовлении 

мягкой 

игрушки; 

- Развивать 

эстетический 

вкус; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

Работа с 

выкройками, 

сшивание 

деталей, 

оформление. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Наблюдение 

27.0

1. 

Изготовление 

мягкой 

игрушки – 

«Собачка» 

- Продолжить 

знакомство с 

приёмами 

изготовления 

мягкой 

игрушки; 

3 Демонстраци

я образца, 

теория 

изготовления 

работы. 

Разбор 

этапов 

работы 

Беседа о 

домашних 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

оформление. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Показ 
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- Развивать 

фантазию; 

- Воспитывать 

эстетический 

вкус. 

 

питомцах. 

28.0

1. 

Оформление 

игрушки – 

«Зайчик» 

- Продолжить 

знакомство с 

приёмами 

изготовления 

мягкой 

игрушки; 

 - Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

аккуратность 

3 Варианты 

декора. 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

оформление 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Самоконтрол

ь 

 

 Изготовление 

мягкой 

игрушки по 

выбору 

-Продолжить 

знакомство с 

приёмами 

изготовления 

мягкой 

игрушки; 

- Развивать 

фантазию; 

- Воспитывать 

эстетический 

вкус. 

 

 Демонстраци

я образцов. 

Технология 

изготовления

. 

Подбор 

ткани, работа 

с лекалами, 

сшивание 

деталей, 

оформление 

работы. 

  

3.02. Батик. История. 

Виды батика. 

Выполнение 

холодного 

батика 

«Ромашки» 

- Познакомить 

с новым видом 

творчества; 

- Развивать 

мелкую 

моторику рук; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Батик. 

История 

батика. Виды 

батика. 

Демонстраци

я образца, 

технология 

выполнения 

холодного 

батика. 

Нанесение 

рисунка 

карандашом 

или с 

помощью 

копирки, 

нанесение 

клея ПВА по 

рисунку, 

нанесение 

красок. 

Ткань, 

карандаш, 

ножницы, 

гуашь, 

клей ПВА 

Мини 

выставка 
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04.0

2. 

Изготовление 

холодного 

батика 

«Ирисы» 

- Познакомить 

с выполнением 

холодного 

батика; 

-  Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

аккуратность 

3 Демонстраци

я образца и 

иллюстраций

, 

презентации. 

 

Выполнение 

эскиза 

самостоятель

но или с 

помощью 

копирки, 

выполнение 

батика. 

Ткань, 

карандаш, 

ножницы, 

гуашь, 

клей ПВА 

Наблюдение 

10.0

2. 

 

Выполнение 

холодного 

батика 

«Фантазийные 

цветы» 

- Продолжить 

знакомство с 

выполнением 

холодного 

батика; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Выполнение 

эскиза, 

выполнение 

холодного 

батика 

Ткань, 

карандаш, 

ножницы, 

гуашь, 

клей 

ПВА, 

пяльцы. 

Наблюдение 

11.0

2. 

Выполнение 

холодного 

батика 

«Рыбки» 

- Продолжить 

знакомство с 

новой темой; 

- Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

усидчивость. 

3 Особенности 

изготовления 

данной 

работы. 

Технология 

выполнения. 

 

Выполнение 

эскиза, 

выполнение 

холодного 

батика 

Ткань, 

карандаш, 

ножницы, 

гуашь, 

клей 

ПВА, 

пяльцы. 

Самоконтро

ль 

17.0

2. 

Выполнение 

холодного 

батика по 

выбору 

-Закрепление 

ЗУНов; 

- Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Беседа о 

правилах 

ПДД, 

демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Выполнение 

эскиза, 

выполнение 

холодного 

батика. 

Ткань, 

карандаш, 

ножницы, 

гуашь, 

клей 

ПВА, 

пяльцы. 

Мини 

выставка 
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18.0

2. 

Выполнение 

холодного 

батика по 

выбору 

- Продолжить 

знакомство с 

приёмами 

выполнения 

холодного 

батика; 

 - Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

аккуратность 

3 Демонстраци

я образцов, 

повторение 

техники 

безопасности 

при работе, 

разбор этапов 

работы. 

 

Выполнение 

эскиза, 

выполнение 

холодного 

батика. 

Ткань, 

карандаш, 

ножницы, 

гуашь, 

клей 

ПВА, 

пяльцы. 

Самоконтро

ль 

24.0

2. 

Выполнение 

открытки с 

элементами 

холодного 

батика 

- Познакомить 

с приемами 

изготовления 

открыток с 

элементами 

батика; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

усидчивость.  

3 Особенности 

изготовления 

данной 

работы. 

Технология 

выполнения. 

 

Выполнение 

холодного 

батика, 

изготовление 

открытки. 

Ткань, 

карандаш, 

ножницы, 

гуашь, 

клей 

ПВА, 

пяльцы. 

Показ 

25.0

2. 

 

Декор в 

интерьере. 

Изготовление 

вазы из ниток и 

ткани 

- Познакомить 

с темой; 

- Развивать 

фантазию; 

- Воспитывать 

самостоятельно

сть. 

3 Интерьер. 

Виды декора. 

Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

выполнения 

работы,   

 

Выполнение 

вазы 

Нитки, 

ткань, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Наблюдение 

3.03. Изготовление 

панно «Дерево» 

- Познакомить 

с 

изготовлением 

работы; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

3 Демонстраци

я образца, 

повторение 

техники 

безопасности 

при работе с 

ножницами и 

иглой, разбор 

этапов 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы. 

Ткань, 

шаблоны, 

карандаш, 

нитки, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, 

синтепон. 

Текущий 

контроль по 

ходу работы 
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- Воспитывать 

аккуратность. 

работы. 

 

04.0

3. 

Изготовление 

панно для 

ключей 

- Познакомить 

с 

изготовлением 

работы; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы. 

 

Бумага, 

картон, 

клей, 

ткань, 

ножницы, 

нитки, 

лекала. 

Сравнение с 

образцом 

10.0

3. 

Изготовление 

рамки для фото 

-Познакомить с 

приёмами 

изготовления 

рамки для 

фото; 

 - Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

аккуратность 

3 Демонстраци

я образца, 

подбор 

материала, 

разбор этапов 

работы. 

 

Технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

оформление. 

 

Бумага, 

картон, 

клей, 

ткань, 

ножницы, 

нитки, 

лекала. 

Наблюдение 

11.0

3. 

Выполнение 

коврика из 

ткани 

- Познакомить 

с приёмами 

изготовления 

коврика из 

ткани; 

 - Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

эстетический 

вкус. 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы. 

 

Ткань, 

ножницы, 

игла, 

нитки. 

Наблюдение 
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17.0

3. 

Выполнение 

коврика из 

ткани 

- Продолжить 

знакомство с 

новой темой; 

- Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

усидчивость. 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Выполнение 

работы 

Ткань, 

ножницы, 

игла, 

нитки. 

Самоконтрол

ь 

18.0

3. 

 

 

 

 

Оформление 

коврика из 

ткани 

- Познакомить 

с приёмами 

оформления; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Виды 

оформления, 

демонстраци

я образца. 

 

Продолжение 

работы 

ковриком, 

оформление 

работы. 

 

Ткань, 

ножницы, 

игла, 

нитки. 

Мини 

выставка 

24.0

3 

Выполнение 

шкатулки из 

ткани 

- Познакомить 

с приемами 

выполнения 

шкатулки из 

ткани; 

- Развивать 

детское 

творчество в 

процессе 

работы; 

- Воспитывать 

любовь к 

творчеству. 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подготовка 

материалов, 

выполнение 

шкатулки. 

 

Ткань, 

ножницы, 

игла, 

нитки, 

картон. 

Наблюдение 

25.0

3. 

Оформление 

шкатулки 

- Познакомить 

с приёмами 

оформления; 

- Развивать 

детское 

творчество; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Демонстраци

я образца, 

виды 

оформления, 

особенности 

оформления 

данной 

работы. 

Продолжение 

работы над 

шкатулкой, 

оформление 

работы. 

 

Ткань, 

ножницы, 

игла, 

нитки, 

картон. 

Мини 

выставка 
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31.0

3. 

Выполнение 

панно гитара 

- Познакомить 

с технологией 

изготовления 

панно; 

- Развивать 

усидчивость; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Демонстраци

я образца, 

материалы и 

инструменты 

для работы, 

технология 

выполнения 

работы. 

Изготовление 

панно 

 

Атласные 

ленты, 

ножницы, 

картон, 

бумага, 

образцы. 

Текущий 

контроль по 

ходу урока  

1.04. 

 

Выполнение 

топиария. 

Оформление 

- Познакомить 

с технологией 

изготовления 

топиария; 

- Развивать 

эстетический 

вкус; 

- Воспитывать 

уважение к 

своему труду. 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

 

Подготовка 

основы для 

топиария, 

выполнение, 

оформление 

топиария. 

 

Атласные 

ленты, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, нитки, 

ножницы, 

образцы, 

вазон, 

палочка 

или 

веточка. 

Наблюдение 

07.0

4. 

 

Выполнение 

картины из 

ткани 

- Познакомить 

с приёмами 

изготовления 

картины из 

ткани; 

 - Развивать 

фантазию; 

- Воспитывать 

эстетический 

вкус 

3 Демонстраци

я образца, 

разбор этапов 

работы. 

Подбор 

материалов, 

выполнение 

работы, 

оформление 

работы. 

 

ткань, 

ножницы, 

игла, 

игольница

, лекала, 

образец, 

рамка для 

фото.  

Показ 

08.0

4. 

Изготовление 

цветочка из 

изолона 

- Познакомит с 

технологией 

работы с 

изолоном; 

- Развивать 

эстетический 

вкус; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Демонстраци

я образца, 

особенности 

работы с 

изолоном, 

технология 

изготовления 

работы. 

 

Технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

оформление. 

 

Изолон, 

фен, 

ножницы, 

лекала, 

образец. 

Наблюдение 
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14.0

4. 

Выполнение 

розы из 

изолона 

- Продолжить 

знакомство с 

работой с 

изолоном; 

- Развивать 

чувство меры; 

-Воспитывать 

аккуратность. 

3 демонстраци

я образца, 

повторение 

техники 

безопасности 

при работе с 

ножницами и 

изолоном, 

разбор этапов 

работы. 

Подбор 

материала, 

выполнение 

работы. 

 

Ножницы, 

фен, 

изолон, 

лекала, 

образец. 

Сравнение с 

образцом 

 

15.0

4. 

Выполнение 

картины из 

цветов 

- Закрепление 

ЗУНов при 

работе с 

изолоном; 

- Развивать 

чувство меры; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Демонстраци

я образца, 

выполнение 

работы. 

 

 Подбор 

материала, 

технология 

изготовления, 

выполнение 

работы, 

оформление. 

 

Изолон, 

ножницы, 

лекала, 

фен, 

образец. 

Самоконтрол

ь 

21.0

4. 

Выполнение 

панно «Зонтик» 

- познакомить с 

приёмами 

выполнения 

работы; 

- Развивать 

мелкую 

моторику рук; 

-Воспитывать 

аккуратность. 

3 Демонстраци

я образца, 

технология 

выполнения. 

Подбор 

материалов, 

выполнение и 

оформление 

работы. 

Изолон, 

ножницы, 

лекала, 

фен, 

образец. 

Мини 

выставка 

22.0

4. 

Плетение 

домика из газет 

- Познакомить 

с выполнением 

домика из 

газет; 

- Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

аккуратность. 

3 Повторение 

правил 

техники 

безопасности 

при работе с 

ножницами, 

демонстраци

я образцов, 

разбор этапов 

работы. 

Подбор 

материала, 

изготовление 

работы. 

 

Газеты, 

ножницы, 

клей. 

Наблюдение 

28.0

4. 

Плетение 

домика из газет 

- Продолжить 

знакомств с 

выполнением 

домика; 

- Развивать 

3 Разбор 

этапов 

работы и 

оформления 

поделки. 

 

Выполнение 

и оформление 

поделки. 

Газеты, 

ножницы, 

клей. 

Показ 
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творческие 

способности; 

- Воспитывать 

аккуратность 

29.0

4. 

Оформление 

домика 

- Познакомить 

с оформлением 

домика 

- Развивать 

творческие 

способности; 

Воспитывать 

усидчивость 

3 Демонстраци

я образца, 

технология 

оформления. 

 

Оформление 

работы. 

 

Газеты, 

ножницы, 

клей, 

гуашь, 

лак для 

волос. 

Мини 

выставка 

05.0

5 

Плетение 

панно «Цветы» 

-Познакомить с 

выполнением 

цветов; 

- Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

аккуратность 

3 Демонстраци

я образца, 

технология 

выполнения 

цветов. 

Подготовка 

материала, 

выполнение 

работы. 

Газеты, 

ножницы, 

клей. 

Наблюдение  

06.0

5. 

Плетение вазы 

из газет 

- Продолжить 

знакомство с 

работой с 

газетными 

трубочками; 

 - Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

усидчивость 

 

 

3 Демонстраци

я образца, 

технология 

выполнения. 

Подготовка 

материала, 

выполнение 

работы. 

Газеты, 

ножницы, 

клей, 

гуашь. 

Наблюдение 

12.0

5. 

Плетение 

цыплёнка из 

газет 

 - Продолжить 

знакомство с 

работой с 

газетными 

трубочками; 

 - Развивать 

творческие 

способности; 

- Воспитывать 

усидчивость 

3 Демонстраци

я образца, 

технология 

выполнения 

цветов. 

Подготовка 

материала, 

выполнение 

работы. 

Газеты, 

ножницы, 

клей. 

Показ 



  

 109 

13.0

5. 

Оформление 

цыплёнка из 

газет 

- Познакомить 

с технологией 

оформления 

работы,  

- Развивать 

мелкую 

моторику рук; 

-Воспитывать 

аккуратность. 

 

3 Виды 

оформления 

работы, 

технология 

оформления 

работы. 

Оформление 

работы 

Газеты, 

ножницы, 

клей. 

 

 

Наблюдение  

19.0

5. 

 

Посещение 

выставки в 

ДДТ 

3 Подведение 

итогов года. 

Подведение 

итогов 

обучения. 

Оформление 

работ 

Газеты, 

ножницы, 

клей. 

Наблюдение 

20.0

5. 

Посещение в 

выставке 

детского клуба 

«Бригантина» 

3 Подведение 

итогов года. 

Подведение 

итогов 

обучения. 

Оформление 

работ 

 Наблюдение 

 

26.0

5. 

Итоговое 

занятие по 

результатам 

работы 

3 Тест, 

лотерея, 

опрос по 

техники 

безопасности 

при работе с 

колюще- 

режущими 

инструмента

ми. 

 

Самостоятель

ное 

изготовление 

работы по 

выбору. 

 

 Тестировани

е  

 

Организационно-педагогические условия 

 Метод  Приём 

Словесный 

(вербальный) 

Рассказ, объяснение, беседа 

Наглядный Иллюстрация, демонстрация 
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Игровой Учебный материал в игровой форме 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

Рассказ, объяснение с использованием 

иллюстраций, демонстрационного материала 

 

Практический Упражнения, практические задания 

 

Видеометод Просмотр видео, фильмов, выполнение заданий 

на основе просмотренных материалов  

 

Педагогические технологии: технология индивидуализации 

обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология группового обучения, технология развивающего 

обучения, здоровьесберегающая технология, технология коллективной 

творческой деятельности, технология проектной деятельности, технология 

решения изобретательских задач, технология разноуровнего обучения. 

Алгоритм учебного занятия 

Занятие состоит из трёх частей: вводной, основной, заключительной. 

Вводная часть (организационный момент): организация обучающихся 

для проведения учебной деятельности, постановка цели и задач, введение в 

тему занятия (занимает 5-10 % общего времени) 

Основная часть (зависит от цели и задач занятия): знакомство с новым 

материалом, закрепление изученного (занимает 70-80 % общего времени) 

Заключительная часть: подведение итогов, включая вопросы и 

задания по теме, анализ участия детей в занятии, рефлексия (занимает 10-20 

% общего времени) 

Оценочные материалы 

Для проверки результативности программы применяются различные 

способы отслеживания результатов. Все виды тестирования и контрольных 

проверок проходят в два этапа. Промежуточная аттестация проводится в 

середине учебного года для отслеживания знаний тематического содержания 

программы, творческие навыки. Итоговый контроль проводится в конце 
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учебного года, позволяет оценить результативность работы обучающегося. В 

начале учебного года проходит беседа и опрос (Приложение 1). Программа 

предусматривает различные формы и методики отслеживания результатов: 

для текущего контроля используются проверочные задания, для проверки 

результатов по изучению всего программного обучения - участие в 

выставках, конкурсах. Общие критерии оценки уровней освоения 

программы: владение умениями и навыками по программе, творческий рост 

и личные достижения, уровень воспитанности и культуры учащихся. Таблица 

оценочных материалов находится в приложении 2. 

 

Дидактические материалы 

1. Демонстрационный материал, включающий в себя: тематические 

подборки плакатов, картины, иллюстрации, фотографии, аудиозаписи, 

мультимедийные материалы, компьютерные и программные средства. 

2. Раздаточный материал, включающий в себя карточки с играми и 

заданиями, лекала. 

3. Методические разработки игр и заданий. 

Особенности организации образовательного процесса: очно  

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимы: 

- Учебный кабинет, отвечающий требованиям СанПиНа; 

- рабочее место педагога; 

- столы, стулья (по количеству обучающихся); 

- картон, бумага, ножницы, карандаши, фломастеры, ткань, иглы, 

нитки, изолон, клей карандаш и клей ПВА, гуашь, акварель, кисточки, 

непроливайки, мука, соль, вода, лоскуты, различная ткань, б. у. одежда в 

хорошем состоянии, синтепон, бусины, кружева, пуговицы, бисер. 
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Информационное обеспечение 

-  Ноутбук; 

- аудио- и видео - материалы; 

-  флэш-накопители. 

14. Рабочая программа воспитания 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Срок 

проведения 
Цель Результат Контингент 

1 Родительское 

собрание на 

тему: 

«Актуальность 

декоративно – 

прикладного 

творчества среди 

детей» 

Сентябрь  Рассказать о 

актуальности 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

Родители 

узнают больше о 

декоративно – 

прикладном 

творчестве и его 

актуальности 

Родители 

2 Воспитательное 

мероприятие  

«Праздник 

осени». Конспект 

мероприятия 

находится в 

приложении 5 

Сентябрь  Дать 

представление о 

дарах осени, 

осенних 

праздниках 

Обучающиеся 

узнают о дарах 

осени, 

встретятся или 

познакомятся с 

новыми 

обучающимися 

после летних 

каникул 

Обучающиеся  

3 Воспитательное 

мероприятие 

«Осторожно на 

дороге» 

Октябрь  Рассказать об 

опасности при 

несоблюдении 

ПДД 

Профилактика 

правонарушений 

ПДД 

Обучающиеся  

4 Воспитательное 

мероприятие 

Декабрь  Рассказать о 

традициях, 

Узнают или 

вспомнят 

Обучающиеся 
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«новогодние 

посиделки» 

особенностях 

новогодних 

праздников 

традиции, 

особенности и 

культуру 

праздника 

5 Консультация 

для родителей: 

«Как научить 

ребёнка ценить 

свою работу» 

Январь  Научить 

родителей и 

детей ценить 

себя и свои 

работы. 

Обучающиеся 

аккуратнее и 

бережнее 

относятся к 

своим работам, 

поделкам 

Родители 

6 Мастер класс по 

декоративно – 

прикладному 

творчеству для 

родителей 

 

Март  Научить 

родителей шить 

прихватку из 

ткани 

Родители 

сошьют 

прихватку 

Родители 

7 Воспитательное 

мероприятие 

«При пожаре не 

сидим набираем -

01» 

Апрель  Систематизация 

знаний о 

безопасности 

Знание правил 

пожарной 

безопасности 

Обучающиеся  

8 Воспитательное 

мероприятие 

«Помнит сердце, 

не забудет 

никогда» 

Май  Прививать 

чувство 

патриотизма 

Привитое 

чувство 

патриотизма 

Обучающиеся  

9 Родительское 

собрание на 

тему: 

«Результаты 

освоения 

Май Рассказать о 

результатах 

работы, 

достижениях 

Родители 

узнают о 

достижениях 

своих детей 

Родители  
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программы 

обучающимися», 

посещение 

выставки работ 

обучающихся 

10 Итоговая 

выставка работ 

обучающихся 

Май  Показать 

наглядный 

результат 

работы 

Демонстрация 

работ 

Обучающиеся  

11 Индивидуальные 

консультации 

родителей  

В течении 

года 

Оказание 

помощи в 

налаживании 

контакта с 

ребёнком  

Улучшение 

отношений в 

семьях 

Родители  
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Приложения 

Приложение 1 

Чем тебе хочется 

заниматься? 

 Выполнять аппликацию; 

 Шить мягкие игрушки; 

 Плести из газет; 

 другое 

 

 

Чем тебя 

привлекло наше 

объединение? 

 научиться новому виду деятельности; 

 возможность общения с друзьями; 

 проверить свои способности; 

 презентабельные результаты; 

 другое. 

 

 
Чего ты хочешь добиться 

в результате занятий в 

этом году? 

 овладеть приемами аппликации; 

 научиться шить мягкие игрушки; 

 научиться выполнять  различные поделки; 

 научиться изготовлять сувениры; 

 научиться рисовать на ткани; 

 шить из лоскутов; 

 делать большие объёмные работы из бумаги; 

 участвовать в выставках 

 другое. 
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Приложение 2  

Оценочные материалы 

 Планируемые 

результаты 

Диагностическ

ий материал  

Цель  Сроки 

проведен

ия 

 Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р

ез
у

л
ьт

ат
ы

 

Мотивация к 

посещению 

занятий, 

ценностное 

отношение к 

занятиям 

Анкетировани

е «Мотивация 

посещения 

занятий» 

Выявление 

мотивации к 

посещению 

занятий 

Сентябрь 

 

 Методика 

«Вопросник 

для учащихся 

по 

определению 

мотивации 

посещения 

объединения» 

Выявление уровня 

удовлетворённости 

Май 

 

М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

Коммуникативные УУД 

Умение 

взаимодействовать 

с другими 

обучающимися.  

Наблюдение  Выявление уровня 

коммуникабельнос

ти и 

коммуникативност

и 

В течение 

года 

Познавательные УУД 

Добыча новых 

знаний, находить 

ответы на вопросы, 

используя 

дополнительные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

Наблюдение  Развитие 

воображения, 

образного 

мышления, 

интеллекта. 

В течение 

года 
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уроке 

Переработка 

полученной 

информации 

(анализировать 

объекты, выделять 

главное, 

осуществлять 

синтез, проводить 

сравнение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи) 

 

Наблюдение  

Выявление 

способностей к 

обработке 

полученной 

информации 

В течение 

года 

Регулятивные УУД 

Умение определять 

и планировать цель 

Наблюдение  Обеспечение 

организации 

обучающимися 

своей учебной 

деятельности 

В течение 

года 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

План-конспект занятия 

Тема: Изготовление игрушки «Мишка». 
Цель: познакомить учащихся с историей плюшевого мишки; дать 

представление о праздновании нового года, о традициях в семьях; научить 

технологическим приемам изготовления игрушки «Мишка». 

Задачи: 

- Закрепление ЗУНов полученных при изготовлении мягкой игрушки; 

познакомить обучащихся с историей плюшевого мишки; 

- Развивать эстетический вкус; 

- Воспитывать аккуратность 

Материалы и оборудование: ножницы, иголки, нитки, лекала  

Ход занятия. 

1. Организационная часть. 

Здравствуйте ребята. Сегодня на занятии мы продолжим знакомство с 

темой «Мягкая игрушка», а также поговорим о замечательном празднике-  

новый год!  

Новый год– это самый любимый праздник большинства взрослых и 

детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января (а в большинстве стран начало 

года приходится именно на эти числа) случаются самые настоящие чудеса! 

С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления 

торжественной ночи. Подготовка к празднику начинается заранее, и к концу 

декабря уже вовсю сверкают огнями улицы городов, а в каждом доме стоит 

наряженная елка. 

Праздничная атмосфера царит повсюду: в домах, магазинах, 

ресторанах. 

Приятная новогодняя суета охватывает всех без исключения. Люди 

ходят по магазинам в поисках подарков для своих друзей и родных, 

выбирают самые красивые наряды и продумывают меню праздничного стола. 
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Дальше мы расскажем подробнее об этом празднике, а также 

поговорим о том, что нужно сделать для создания той самой сказочной 

атмосферы, которой славится Новый Год. 

История появления праздника 

Корнями история празднования Нового Года уходит в Месопотамию, 

где зародилась традиция отмечать весеннее пробуждение природы, 

происходило это в марте месяце. Уже тогда веселье длилось больше недели. 

Никто в эти дни не работал, люди ходили на гуляния и веселые маскарады. 

Позже обычай встречать Новый Год переняли греки, затем египтяне и 

римляне. 

В России Новый Год не всегда отмечали в ночь с 31 декабря на 1 

января. 

На какую дату выпадал этот праздник у язычников, до крещения Руси, 

неизвестно до сих пор, однако фактом является то, что празднование Нового 

Года совпадало с окончанием зимы. 

С появлением нового летоисчисления, связанного с крещением Руси, за 

праздником закрепилась дата 1 марта, позже она передвинулась на 1 

сентября. 

В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании Нового Года 1 

января. Это было сделано по примеру всех европейских стран, живших по 

григорианскому календарю. 

До настоящего времени праздник в России отмечают 1 января. 

Новогодние традиции 

- А какие новогодние традиции есть у вас в семье? 

В каждой стране свои новогодние традиции, однако есть несколько 

праздничных обычаев, которые соблюдают люди во всем мире. 

Что принято делать на Новый Год? 

 Собираться всей семьей. 

Большинство людей стремятся встретить праздник в теплой, уютной, 

домашней атмосфере. Поднять бокалы пенящегося шампанского, загадать 
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желание в кругу родных и друзей, посидеть за праздничным столом, – 

именно эти вещи ценятся во всех странах мира! 

 Украшать дом. 

Создавать праздничную атмосферу в доме принято с древних времен. 

Чем только не украшали свое жилище наши предки! В основном, это было 

что-то съедобное: яблоки, орехи, картофель и даже яйца. Значительно позже 

появились стеклянные шары, гирлянды и прочие знакомые нам элементы 

декора. Сегодня выбор новогодних украшений настолько велик, что 

подобрать именно то, что сделает ваш дом неповторимым и сказочным, не 

составит труда. 

 Дарить подарки. 

Ни один Новый Год не обходится без подарков. Так было и раньше, 

люди поздравляли друг друга с завершением старого года и началом чего-то 

совершенно прекрасного. 

Традиция дарить подарки, безусловно, является одной из самых 

приятных 

 

Мы делали много игрушек своими руками. Шили и гномов, и зверей, и 

вымышленных сказочных персонажей. Настала очередь познакомиться 

поближе и сшить еще одну забавную игрушку. Какую? Вы узнаете, если 

отгадаете мои загадки: 

Зимой спит, летом ульи ворошит. 

*    *     * 

Любит мед, ест малину, 

Но ревет, сутуля спину, 

Может волка одолеть, 

А зовут его             (медведь) 

Правильно, это медвежонок, плюшевый мишка... Я хочу поведать Вам 

его историю ... 
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История плюшевого мишки. Оглянитесь! И вы увидите множество 

мягких игрушек, на любой вкус и цвет, в разных позах, разных мастей, они 

расположились в главном зале магазина "Детский мир". Взгляд скользит по 

необъятному множеству и останавливается на... плюшевом медвежонке. Вот 

уже исполнилось 100 лет со дня начала массового выпуска плюшевых 

мишек. За прошедшее столетие в мире были проданы миллионы плюшевых 

медвежат всех размеров и цветов, став самой популярной игрушкой в мире. 

Причем, что интересно, они вызывают одинаковый восторг, как у детей, так 

и у взрослых (особенно, конечно, женщин). Так что если вы в раздумьях по 

поводу подарка, смело покупайте симпатичного плюшевого мишку! Почему 

плюшевых медведей любят дети - это вполне объяснимо. А вот с чем связана 

их популярность у взрослых женщин? Оказывается, у плюшевого 

медвежонка пропорции, идеально напоминающие младенца. И в женском 

мозге при этом активно вырабатываются гормоны, отвечающие за 

материнский инстинкт. Вот почему любая женщина при виде симпатичного 

медвежонка сразу же начинает умильно улыбаться и тискать его.  

Как все начиналось? Надо сказать, то у плюшевого мишки есть даже 

конкретный день рождения. В США, Великобритании и скандинавских 

странах День Плюшевого Мишки отмечают 27 октября. В уходящем году 

праздник был особенно торжественным: 100 лет все-таки! Любопытно, что 

эта игрушка появилась благодаря президенту США и эмигранту из России (а 

что в мире обошлось без русских!). В конце 1902 года президент США 

Теодор Рузвельт на охоте пощадил медвежонка. Это событие стало поводом 

для шуток. Мишка в искусстве. Американский историк Фрэнк Мерфи, 

автор исследования "Легенда о Медвежонке Тедди" приводит ряд 

любопытных фактов. Первая книга сказок о приключениях плюшевого 

мишки (автор - писательница Элис Склотт) была издана в 1907 году в США, 

за это время в разных странах мира вышло около 400 книг различных 

авторов, в которых главным героем был плюшевый мишка. Из них наиболее 

широко известна сказка английского писателя Александра Милна "Винни-
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Пух", впервые изданная в 1926 году.В 1909 году в США появилась первая 

песенка о плюшевом мишке "Два Шага Медвежонка Тедди". После этого 

только в США и Великобритании было создано около 80-ти песен на эту же 

тему. Первый мультфильм о плюшевом мишке был снят в 1909 году. 

Великий мультипликатор Уолт Дисней снял свой первый мультфильм о 

плюшевом мишке в 1924 году, а в 1975 году создал фильм о Винни-Пухе. 

2.Основная часть. 

1. Актуализация опорных знаний: Прежде чем преступить к работе, я 

должна выяснить, хорошо ли Вы усвоили предшествующий материал: 

Какие швы вы будите использовать? 

Какие ткани вы будите использовать в своей работе? 

Возьмите в руки шаблон игрушки и ознакомьтесь с ними. 

Сколько деталей головы, туловища должно быть выкроено из ткани? 

3.Практическая часть. 

Напомнить правила техники безопасности при работе с ножницами и 

иглой. 

Выполнение задания. 

Технология изготовления игрушки «Медвежонок». 

Текущий инструктаж. 

Анализ выполненной работы. 

4.Подведение итогов занятия. 

Что нового Вы сегодня узнали, с чем познакомились? 

Какие виды швов были использованы в работе? 

Вам было легко выполнять работу, используя накопленный опыт? 

Наше занятие окончено. 
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Приложение 5 

«Праздник осени» воспитательное мероприятие 

Познавательно-развлекательная программа для младшего звена 

Форма: празднично-конкурсная программа  

Возраст: учащиеся младшего звена  

Цель: 

Формирование личности, способной к творческой деятельности; 

формирование умений общаться и работать в команде. 

Задачи: 

расширить знания учащихся о приметах и красках осени; развивать 

познавательный интерес, творчество и фантазию учащихся, умение 

действовать в группе; 

способствовать развитию навыков выразительного чтения, умения 

выступать, творческих способностей детей; 

воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты, 

прививать интерес к искусству; 

УУД: 

Познавательные: 

извлекать необходимую информацию о приметах осени, об овощах; 

делать обобщения и выводы на основе полученных знаний 

Личностные: 

формировать нравственные ценности, правильные оценки событий, 

происходящие в окружающем мире 

Коммуникативные: 

управлять поведением в коллективе; 

осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной 

форме; 

планировать свое действие с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Оборудование: 
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выставка рисунков; 

овощи и фрукты; 

предметы, необходимые для игр; 

листики с загадками. 

Способы: Использование презентации, музыки, песен, танцев, сценки, 

стихов, загадок, конкурсов, подвижных игр. 

Ход мероприятия: 

Приветствие: 

 Здравствуйте, дорогие ребята! И, конечно, гости! Вы приглашены на 

праздник осени - одного из самых щедрых времен года. Всем-всем 

лучезарных улыбок и хорошего настроения! 

Игра «Заводилочка» 

-Мы на праздник собрались веселиться? 

-Да. 

-Мы сегодня все должны подружиться? 

-Да. 

-Если надо- будем хлопать?(Хлопают) 

Если надо- будем топать?(Топают) 

-Если надо – запоем?(Ля-ля-ля) 

-Если надо – в пляс пойдем?(Танцуют) 

-Если надо- закричим «Ура»(Кричат) 

-Если надо замолчим?(Молчат) 

Предлагаю для начала 

Всем со мною поиграть. 

Можно ли нам начинать? 

Вам же нужно отвечать: 

«Мы не спорим» или «Спорим! Спорим!» 

Льют осенние дожди, (мы не спорим) 

Ждёт весна нас впереди, (Спорим! Спорим) 

Целый день мели метели, (Спорим! Спорим) 
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Птицы к югу полетели, (мы не спорим) 

Лист кленовый опадает, (мы не спорим) 

Ландыш белый расцветает, (Спорим! Спорим) 

В роще соловьи запели, (Спорим! Спорим) 

Яблоки в саду поспели (мы не спорим) 

Яблок урожай хороший (мы не спорим) 

Есть с малюсенький горошек, (мы не спорим) 

Есть размером с чемодан (Спорим! Спорим) 

На ветвях цветёт бурьян (Спорим! Спорим) 

Нам без яблок трудно очень (мы не спорим) 

Молодцы все между прочим (мы не спорим) 

"Загадки" 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла. 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно (листопад) 

 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и все вокруг! 

Облаков и туч он главный, 

Ты же знаешь, это (дождь) 

 

Холода их так пугают, 

К теплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться 

Кто собрался в стайки? (птицы) 

 

Солнце больше нас не греет, 

Холодком поземка веет! 

Дунул в лужу ветерок 
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И сковал ее (Ледок) 

 

Дождь и слякоть, грязь и ветер, 

Осень, ты за все в ответе! 

Мерзнет, мерзнет человек, 

Выпал первый белый (Снег) 

 

Утром мы во двор идём -  

Листья сыплются дождём,  

Под ногами шелестят  

И летят, летят, летят.  

Какое время года? (Осень) 

 

Летом вырастают, 

осенью опадают. (Листья)  

 

Озорной повеса 

Пролетел над лесом,  

Крыльями взмахнул – 

Лист с дерева стряхнул. (Ветер) 

 

Белая кисея ночью ляжет на поля. 

Утром солнышко пригреет, 

Её по ветру рассеет. (Туман.) 

2. Конкурс “Знатоки природы” 

1. Куда осенью исчезают бабочки? (Прячутся в щели, под кору 

деревьев) 

2. Какие птичьи тайны открывает листопад? (Гнезда) 

3. Собирают ли себе птицы на зиму запасы? (Да, совы, сойки) 
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4. Как готовятся к зиме муравьи? (Закрывают входы и выходы 

муравейника) 

5. Куда исчезают на зиму лягушки? (Прячутся на глубину под камни 

или в ил) 

6. Когда улетают от нас последние утки? (Когда замерзнут реки) 

7. Какие деревья сбрасывают листья зелеными? (Ольха и ива) 

8. Какие садовые цветы до первого снега цветут? (Астры) 

9. Листья каких деревьев осенью краснеют? (Осина, рябина, клен) 

10. Кто собирает яблоки спиной? (Еж) 

11. Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка) 

12 . У какого зверя осенью в листопад появляются детеныши? (У зайца) 

13. Какие животные питаются грибами? 

14. Какую рыбу называют санитаром? (щуку, она ест ослабленную, 

больную рыбу в первую очередь) 

15. Какой вред наносит сбор сока? (без сока дерево засыхает) 

16. Какого жука называют - “опасным преступником”? (колорадского) 

17. Какая птица умеет считать года? (кукушка) 

18. Кого называют санитаром леса? (волка) 

19. Кого называют лесным доктором? (дятла) 

20. Из какого дерева делают спички? (осина) 

21. Что такое тихая охота? (сбор грибов) 

22. Назовите второй осенний месяц. 

23. Назовите перелетных птиц. 

24. Кто из животного мира впадает в зимнюю спячку? (медведи, ежи, 

барсуки, змеи и т.д.) 

25. Как называется явление с вальсирующими листьями? (листопад) 

26.Перечислите съедобные грибы. 

 3. Игра “Осенний волейбол” 

Молодцы, ребята, настоящие знатоки природы! 
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Засиделись вы за столами, давайте-ка поиграем. В волейбол играть 

умеете? Вот сейчас свою сноровку и покажите. Две команды встают друг 

против друга, перебрасывать через веревку вы будете не мяч, а осенние 

листья. Поэтому игра и называется “Осенний волейбол”. На чьей стороне 

меньше окажется листьев, та команда и выиграла. 

4. Конкурс “Искусные повара” 

Волейболистами вы побывали, а теперь испытаем вас в роли искусных 

поваров. 

Задание: вам нужно приготовить блюда, а чтобы они получились, 

нужно определить какие продукты в списке лишние. Капитаны команд, 

получите задания. 

Команда №1. Выберите продукты для салата “Оливье” (морковь, 

картофель, лук, зеленый горошек, яйцо, банан, виноград, лимон) 

Команда № 2. Выберите продукты для овощного супа: капуста, 

картофель, морковь, лук, яблоко, помидор, ананас, конфеты шоколадные. 

Команда № 3. Выберите продукты для грибного супа: грибы белые, 

картофель, подберезовики, маслята, мухомор, лук, горох, кабачок. 

Команда №4. Выберите продукты для фруктового салата: яблоко, 

груша, виноград, апельсин, лимон, кабачок, лук, баклажан, помидор, банан, 

киви.  

5. Конкурс “Театр осенних миниатюр” 

Игроки посредством жеребьёвки узнают свой сюжет и, используя 

пантомимические умения, разыгрывают осенние миниатюры на заданную 

тему. Сюжеты: 

1. Медведь благоустраивает берлогу и укладывается в спячку. 

2. Прощальный танец журавлей. 

З. Хомяк, собирающий запасы на зиму. 

4. Ёж, накалывающий на иглы грибы и яблоки. 

Подведение итога мероприятия, прощание. 

 


