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1. Пояснительная записка 
Искусство играет огромную роль в формировании развитой личности, в 

совершенствовании чувств, в восприятии явлений жизни и природы. 

Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогической теории и 

практики. Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления и 

воображения детей является художественно - творческая деятельность. 

Художественно-творческая деятельность выступает как ведущий способ 

эстетического воспитания и развития детей школьного возраста. В художественном 

развитии школьников центральным является способность к восприятию художественного 

произведения и самостоятельному созданию нового образа. 

Каждый человек ежедневно сталкивается с искусством, но не все могут понять его, 

увидеть вокруг себя все живое и прекрасное. Поэтому в данной работе я стараюсь 

передать детям умение понимать, замечать эти качества, используя свой опыт и знания. А 

опыт работы свидетельствует о том, что выполнение работы необычными материалами, 

оригинальными приемами и техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Эмоции, как известно, - это результат практической 

деятельности, прежде всего в художественном творчестве. 

Ребенок не рождается фантазером. Его способности основываются на развитии 

воображения. Ни в какой другой области воображение не имеет такого значения, как в 

искусстве, в процессе художественного творчества. Без воображения, тесно связанного с 

образным мышлением, невозможна ни одна творческая деятельность. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

 

Существует тесная связь с программой «ИЗО», а также видна взаимосвязь со 

школьными предметами: черчением и рисованием (При дорисовке мелких деталей при 

декупаже) и, конечно же, с технологией. Всё это развивает у детей художественное 

видение окружающего мира. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что дети занимаются не 

одним видом творчества (например, только папье-маше, а разными видами).  

 

  Актуальность 

         Программа актуальна, поскольку  в наше время разные виды творчества и декора 

находятся на пике моды. И это не удивительно. У человека всегда была потребность в 

создании чего-либо, то есть творческое самовыражение. У современных людей отпала 

необходимость самим шить одежду. Но, так или иначе, часто хочется придать обычным 

вещам индивидуальность. В этом как раз может помочь декор или декоративно- 

прикладное искусство. Каждый человек может найти себя в творчестве и начать создавать 

 вокруг себя красоту.  Каким видом рукоделия вы бы не занимались, любой вид 

творчества придает сил и энергии, помогает бороться со стрессом и сделать жизнь ярче! 

У детей формируются разнообразные способности – как художественные, так и 

интеллектуальные, которые проявляются в  интересе к красивым вещам и манере красиво 

одеваться, знакомят их с произведениями народного искусства,  дают им необходимые 

творческие знания, развивают трудовые умения и навыки, т. е осуществляют  

психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. 
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Занятия   рисованием, лепкой, бисероплетением, шитьем – замечательные способы 

повлиять как  на развитие творческих способностей детей так и на гармоничное развитие 

личности. 

 

     Программа  дополнительного образования художественной направленности 

«Творческая мастерская» разработана на основе и с учетом: 

- Федеральные государственные требования 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество"  

(утв. приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 159) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”; 

Национальный проект «Образование», утвержденный протоколом от 03.09.2018г. №10 

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и проектам; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства Просвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДОО». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ".  

Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей молодежи» от 28.09.2020 г. №28». 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. №2». 

Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)».  

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО (с изм. От 01.12.2014) «Об образовании в 

Курской области (принят Курской областной Думой 04.12.2013).  

Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-114 «Об 

организации и проведении независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный протоколом № 11 от 30.11.2016 г. заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

https://base.garant.ru/70161896/
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Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование»; 

Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», 

утвержденная постановлением Администрации   Курской области 15.10.2013 г. № 737-па;  

Проект «Доступное дополнительное образование для детей в Курской области», 

утвержденный протоколом № 3 от 16.11.2017 г. заседания Совета по стратегическому 

развитию и проектам (программам);    

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Гирьянская 

средняя  общеобразовательная школа» Беловского района Курской области  

 Педагогические технологии 

При выборе педагогической технологии учитываю уровень подготовки детей, возраст, 

индивидуальные особенности и способности детей. 

Технология сотрудничества – технология совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, скреплённой взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг 

друга, совместным анализом хода и результата этой деятельности. 

Личностно-ориентированное обучение – в центре внимания - личность ребёнка,  который 

должен реализовать свои возможности. Содержание, методы и приёмы личностно-

ориентированных технологий обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть 

и развить способности каждого ребёнка. 

Игровые технологии – в основу положена педагогическая игра как вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта. 

  

   Занятия в детском объединении «Творческая мастерская» ведутся по программе, 

рассчитанной на 2 года обучения. В своей работе я использую разнообразные методы 

ведения занятий: 

Словесные (беседа, рассказ - объяснение); 

Наглядные (наглядные пособия, демонстрация приёмов работы, самостоятельное 

 наблюдение); 

Практические (выполнения заданий, овладения приёмами работы, приобретения навыков).  

 

Формы подведения итогов 

Подведение  итогов  осуществляется в виде: опроса, наблюдения,  проведения выставок; 

 участие в конкурсах детского творчества на школьном, муниципальном и региональном 

уровнях. Творческий отчет   детского объединения проводится на открытом мероприятии 

22 апреля к Всемирному дню Земли. 

 

Срок реализации программы 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня, по 1  часу, 36 учебных 

недель,  итого: 72 часа. 

 

Срок реализации программы 2 года. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 8-14 лет. 

Количество обучающихся первый год  15 человек. Второй год обучения  12-15  человек.  

Форма обучения: очная с возможностью применения дистанционной. 
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В программе органически сочетаются разнообразные досуговые и образовательные формы 

деятельности. 

 

Формы и методы работы 

        Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для реализации 

программы используются различные формы и методы обучения: рассказ, беседа, 

объяснение, а также практические упражнения.        Практические упражнения – целью 

этих упражнений является применение теоретических знаний обучающихся в трудовой 

деятельности.  

А так же занятия: традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, 

игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

А также различные методы: в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); наглядный (показ 

мультимедийных 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, репродуктивный, частично-поисковый,  решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; исследовательский – самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; индивидуально-фронтальный 

– чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; групповой – организация 

работы в группах; индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Проверка усвоения программы производится опросом,  участием в конкурсах, выставках, 

демонстрировании своих работ на мероприятиях. 

 

2. Цель и задачи 

Цель: 

Способствовать развитию творческих способностей и художественного вкуса через 

обучение декоративно- прикладному искусству. 

 

Задачи: 

Стартовый уровень (1-й год обучения): 

Предметные: 

- обучать детей основным приёмам и правилам работы с красками, салфетками, бисером, 

изготовлению из него разнообразных по сложности, технике и фактуре изделии, а также 

самостоятельно составлять композиции, декорировать предметы домашнего обихода; 

    Метапредметные: 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию, 

творческую активность, а также моторику рук, последовательность действий, 

творческие способности ребенка; 

    Личностные: 

-привитие интереса к рукоделию, занятие досуга детей. 
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-воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, ответственность, 

целеустремлённость, инициативность, уважение к мастерству; 

 

Базовый уровень (2-й год обучения): 

Предметные: 

-приобретение опыта работы в различных техниках художественно-творческой 

деятельности, с использованием различных материалов; 

- обучать детей основным приёмам и правилам работы с красками, салфетками, бисером, 

изготовлению из него разнообразных по сложности, технике и фактуре изделии, а также 

самостоятельно составлять композиции, декорировать предметы домашнего обихода; 

- формирование  организационно – управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять ее проблемы и их причины; содержать в порядке свое рабочее 

место). 

    Метапредметные: 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию, воображение, творческую 

активность, а также моторику рук, последовательность действий, творческие способности 

ребенка; 

- развивать художественный вкус, способности видеть и понимать прекрасное. 

   Личностные: 

-воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, ответственность, 

целеустремлённость, инициативность, уважение к мастерству; 

- воспитание гражданских и духовно-нравственных качеств. 
 

3. Учебный план 

Содержание учебного плана 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 

дифференцированно. Программой предусмотрено выполнение практических работ, 

которые способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания 

на практике по изготовлению художественных ценностей из различных материалов. На 

учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил 

безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию 

рабочего места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе 

изготовления художественных изделий. 

 Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия, часто они 

взаимосвязаны. 

 

1 год 

Жеваная бумага 

1. Работа с бросовым материалом (8 ч.) 

Теория: Работа с бросовым материалом (яичные лотки). Превращение разными способами  

материал в декоративное пано. Техника безопасности при работе с колющими режущими 

предметами и гигиенические нормы. 

Практика: С помощью ножниц вырезать из лотков формы, постепенно превращая их в 

цветы. Окрашивать, компоновать и декорировать. 
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2. Папье – маше (13 ч.)  

Теория: Папье-маше - это простая и дешевая технология, позволяющая создавать прочные 

и легкие изделия из бумаги. После освоения работы с бросовым материалом (яичные 

лотки) дети раскрывают для себя еще одно их предназначение.  Есть два основных 

способа: наклеивание бумаги слоями (маширование) или лепка из бумажной массы. 

Папье-маше по-французски значит "жеваная бумага". Вся премудрость техники  

заключается в оклеивании какой-нибудь формы кусочками мягкой бумаги в несколько 

слоев. Само по себе это несложно, но требует терпения и аккуратности. А в результате 

можно создать такие замечательные произведения, что вы не пожалеете потраченного 

времени. Папье-маше отлично развивает мелкую моторику рук. Занимаясь папье-

маше, ребенок осваивает новые и необходимые в дальнейшей жизни способы работы с 

инструментами, а также овладевает различными видами художественной деятельности – 

рисованием, аппликацией, навыками моделирования и т.д.  

Дети, освоившие технику папье-маше, знакомятся с различными формами предметов, что 

способствует развитию пространственного мышления и наиболее точного восприятия 

предметов.   

Практика: Полученное тесто из бумаги и клея дети превращают в различные предметы, 

шлифуют, окрашивают и покрывают лаком. 

3. Декупаж (12ч.) 

Теория: Декупаж (Decoupage или découpage) это искусство украшения предметов путем 

наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными эффектами такие как 

раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным золотом и прочие. Обычно какой-либо 

предмет как, например, небольшие коробки или мебель покрывается вырезками из 

журналов и/или специально произведенной бумагой. 

Практика: Предмет для декупажа покрывается клеем ПВА (часто несколькими слоями) 

до тех пор, пока не исчезнет «стык» и результат не будет выглядеть как роспись или 

инкрустация. При традиционном методе может использоваться до 30-40 слоев клея, 

которые затем шлифуются до полной гладкости. После освоения техники папье-маше, где 

финальной работой становиться тарелка, созданная из бумаги, для ее украшения , после 

упражнений, используется декупаж. 

 

Волшебная игла 

4. Бисероплетение (10ч.) 

 Теория: Плетение дугами цветка. Показ эскизов, рабочих рисунков. Изучение 

традиционных видов бисероплетения. Обучение чтению схем. 

Практика: Тренировочные упражнения по плетению дугами. 

 Плетение методом «вверх», «вниз». 

Показ эскизов, иллюстраций, рабочих рисунков. Показ готовых изделий. Изготовление 

методом «верх-вниз» лапок, усиков, хвоста. 

-Техника параллельного, петельного плетения. 

-Упражнения по выполнению различных элементов изделия выполнение плоских, 

объемных фигур, украшения в  «одну нить», изготовление простых цепочек. 

-Стрекоза. Техника выполнения крыльев. Выбор цвета, зарисовка схем.  Упражнения по 

технике выполнения крыльев методом параллельного низания. Выполнение изделия по 

схеме.  
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-Божья коровка. Чтение схемы, изучение условных обозначений. Цветовое решение. 

Поиск лучшего варианта по интересам. 

5. Банты из лент. (4ч.) 

Теория: Технология работы лентами. 

Практика: Материалы для бантов, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления 

для работы. Технология выполнения простейших швов иглой.   

6.Работа с фетром. (15ч.) 

Теория: После работы с лентами, где учащиеся познакомились с ручными стежками, они 

смогут выполнить творческую работу « Маска из фетра». Здесь им пригодятся при 

декорировании маски и плетение из бисера, и  банты из лент в зависимости  от  

композиционного решения. В итоге ребенок сможет закрепить полученные знания на 

различных видах  занятий. 

Практика: Выкройка, сшивание между собой лент, плетение из бисера, выбор середины и 

композиционное расположение.  

7. Кукла-пупс. (9ч.) 

Теория: Познакомить детей с простейшим видом работы с тканью, научить видоизменять 

куклу, добавляя к ее внешнему виду разные детали. 

 Практика:  Складывать ткань в различных направлениях, фиксировать ее с помощью 

нити, придавать игрушке характерные черты, показать простейшие способы украшения 

игрушки, используя простой материал: капроновые колготки, носки.  

 

2 год 

Жеваная бумага 

1. Бросовый материал (8 ч.) 

Теория: Работа с бросовым материалом (яичные лотки). Техника безопасности при работе 

с колющими режущими предметами и гигиенические нормы. 

Практика: Превращение разными способами  материал в рамку для фотографии.  

2. Папье – маше (13 ч.)  

Теория: Папье-маше – техника, которая детям знакома по предыдущему году, усложнение 

предметов и задач. 

Практика:  Изготовление объёмных предметов-шаров (фрукты). 

3. Декупаж (12 ч.) 

Теория: После работы с папье –маше дети изготовили шары, которые благодаря декупажу 

и декорированию превращаются в елочные украшения. По результату дети могут 

участвовать с этими поделками в новогодних конкурсах, украсить школьную елку или 

просто найти применение игрушки дома. 

Практика: Перевод рисунка с салфетки на шар, дополнение рисунком и декорирование. 

 

Волшебная игла 

4. Бисероплетение (10ч.) 

Теория: Изучение новых техник плетения. Знакомство с техникой низания в две нити. 

Показ эскизов, рабочих рисунков. Изучение традиционных видов бисероплетения.  

Практика: Тренировочные упражнения по плетению в две нити. Зарисовка схемы, 

композиция. Тренировочные упражнения по плетению дугами. 
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Чтение схемы, изучение условных обозначений. Цветовое решение. Поиск лучшего 

варианта по интересам. 

5. Банты из лент. (4ч.) 

Теория: Технология работы лентами. 

Материалы для бантов, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления для 

работы. Техника безопасности при работе с горячим клеем. 

Практика: Технология выполнения простейших швов иглой.  Выбор более сложных 

конструкций из модулей.  

 6. Работа с фетром (15ч.) 

Теория: После работы с лентами, где учащиеся познакомились с ручными стежками, они 

смогут выполнить творческую работу «Сумка из фетра». Здесь им пригодятся при 

декорировании маски и плетение из бисера, и  банты из лент в зависимости  от  

композиционного решения. В итоге ребенок сможет закрепить полученные знания на 

различных видах  занятий. 

Практика: Выкройка, сшивание, плетение, композиционное решение. 

7. Обережная кукла (9ч.) 

 Теория: Информация  о видах кукол (обрядовые, обереги, игровые), их функции и 

предназначении. Показ образцов. Рассказ – информация по истории создания куклы, о её 

предназначении, иллюстраций. Полезные советы по рукоделию. Знакомство с 

особенностями, приёмами, способами изготовления и оформления куклы. 

Практика: Изготовление куклы –Долюшка, которая ,считается обережной , поможет 

выполнить любую работу. 

Познакомить детей с простейшим видом работы с тканью, научить видоизменять куклу, 

добавляя к ее внешнему виду разные детали. складывать ткань в различных 

направлениях, фиксировать ее с помощью нити, придавать игрушке характерные черты, 

показать простейшие способы украшения игрушки. 

 

Учебный план 

№

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Трудоемкость  (количество 

академических часов 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

все

го 

тео

рия 

практ

ика 

 СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ (1-й год обучения) 

I Жеваная бумага     

1 Работа с бросовым 

материалом 

8 1 7 Наблюдение, 

опрос 

2 Папье-маше 13 1 12 Наблюдение, 

опрос 

3 Декупаж 12 1 11 выставки 

II Волшебная игла     

4 Бисероплетение 10 1 9 Наблюдение, 

опрос 

5 Банты из лент 4 1 3 Наблюдение, 

опрос 

6 Работа с фетром 15 1 14 Выступление на 

открытом 
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мероприятии 

7 Кукла-пупс 9 1 8 Наблюдение, 

опрос 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

I Жеваная бумага     

1 Работа с бросовым 

материалом 

8 1 7 Наблюдение, 

опрос 

2 Папье-маше 13 1 12 Наблюдение, 

опрос 

3 Декупаж 12 1 11 выставки 

II Волшебная игла     

4 Бисероплетение 10 1 9 Наблюдение, 

опрос 

5 Банты из лент 4 1 3 Наблюдение, 

опрос 

6 Работа с фетром 15 1 14 Выступление на 

открытом 

мероприятии 

7 Обережная кукла 9 1 8 Наблюдение, 

опрос 

 

 

4. Планируемые результаты: 

Стартовый уровень (1-й год обучения): 

Личностные результаты: 

-формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному 

искусству и творческой деятельности; 

-формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности в 

процессе изготовления художественных произведений; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с национальным творчеством разных стран и эпох; 

-формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её 

для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач; 
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-находить необходимую для выполнения работы информацию в различных источниках; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели); 

-сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в собственной 

деятельности; 

-анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

-выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

-использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 

Учащиеся получат возможность: 

-научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая инсценировки 

и выступая перед зрителями; 

-удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, интеллектуально 

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

-планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения 

планируемых результатов; 

-осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

-самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

Учащиеся получат возможность: 

-формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе совместной деятельности; 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

-организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять 

деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

-формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

-проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на приобретённый опыт в ходе занятий. 
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Предметные: 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумажным тестом, иглой. 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

- узнают о народных промыслах. 

 

Базовый уровень (2-й год обучения): 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

- учебно-познавательного интереса к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 

видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурной картиной 

современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию; 
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 - эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

 



12 
 

Учащиеся получат возможность: 

-научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая инсценировки 

и выступая перед зрителями; 

-удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, интеллектуально 

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

-планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения 

планируемых результатов; 

-осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

-самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

Учащиеся получат возможность: 

-формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе совместной деятельности; 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

-организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять 

деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

-формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

-проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на приобретённый опыт в ходе занятий. 

Предметные: 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумажным тестом, иглой. 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

- узнают о народных промыслах. 

 



13 
 

5. Организационно-педагогические условия реализации программ 

Условия реализации программы: - условия набора в группу: принимаются все желающие 

на основании поданного заявления  с родителями (законными представителями) 

воспитанников. - условия формирования групп:  допускается дополнительный набор всех 

желающих на основании заявления с родителями (законными представителями) 

воспитанников. - формы проведения занятий: практическое занятие, мастер-класс, 

творческая мастерская.  

 

Организационное обеспечение 

Занятия включают теоретическую и практическую часть, а также участие в мероприятиях, 

проводимых учреждением дополнительного образования. Планируется участие в 

конкурсах, выставках. Практическая часть  организована в форме занятий в учебных 

кабинетах. Важной составляющей каждого занятия является самостоятельная работа 

обучающихся. 
Теоретическая и прикладная часть  изучается параллельно, чтобы сразу же закреплять 

теоретические вопросы на практике. 

 
Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточным практическим опытом, знаниями, 

умениями, выполняющий качественно и в полном объёме возложенные на него 

должностные обязанности. 

 

Наиме 

нование 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы, 

метод 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

Жева- 

ная 

бумага 

Комбиниро-

ванные 

Самостояте-

льная работа 

беседа; 

учебная 

игра, 

ролевая 

игра; 

защита 

творческого 

проекта; 

творческие 

конкурсы; 

коллективно

е творческое 

дело (КТД); 

тематически

е задания по 

подгруппам. 

Программа 

кружковой 

работы, 

календарно — 

тематический 

план.       

Учебные пособия 

по технологии 

 изготовления 

изделий. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

творческих  

работ.  

Учебно-

наглядные 

пособия: 

проектные работы 

Оборудова- 

ние и 

инструменты:  

клей 

(наилучшим 

является клей 

ПВА), 

ножницы, 

карандаши 

простые, 

линейка, 

кисточки  

для клея, 

салфетки, 

клеенка, 

краски-гуашь, 

бусины. 

Оборудование:

Проведе-

ние 

выставок 

работ 

учащихся: 

– в 

классе, 

– в школе 

Участие в 

 районной 

выставке 

детских 

творческих 

работ, 

конкурсах. 

Участие в 

школьных 

тематическ

их 
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учащихся, 

таблицы по   

 охране труда, 

 образцы готовых 

изделий и работ, 

технологические 

карты, 

инструкционные 

карты, журналы, 

книги, 

 компьютерные 

презентации. 

 

- столы, 

плакаты, 

образцы 

объектов 

труда, стулья, 

доска.  

 

выставках 

(День 

знаний, 

Мастерская 

деда 

Мороза 

Участие в 

школьных 

конкурсах. 

 

Волшеб

ная игла 

Комбиниров

анные 

Самостоятел

ьная работа 

беседа; 

     

учебная 

игра, 

ролевая 

игра; 

     

защита 

творческого 

проекта; 

     

творческие 

конкурсы; 

 

     

коллективно

е творческое 

дело (КТД); 

     

тематически

е задания по 

подгруппам. 

Программа 

кружковой 

работы, 

календарно — 

тематический 

план.       

Учебные пособия 

по технологии 

 изготовления 

изделий. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

творческих работ. 

Учебно-

наглядные 

пособия: 

проектные работы 

учащихся, 

таблицы по   

 охране труда, 

 образцы готовых 

изделий и работ, 

технологические 

карты, 

инструкционные 

карты, журналы, 

книги, 

 компьютерные 

презентации. 

Оборудование 

и 

инструменты:  

клей 

(наилучшим 

является клей 

ПВА), клеевой 

пистолет, 

ножницы, 

карандаши 

простые, 

линейка, 

кисточки для 

клея, клеенка, 

салфетки, 

бисер, бусины,  

проволока, 

леска, иглы, 

нитки, ленты, 

фетр, ткань.  

Оборудование:

- столы, 

плакаты, 

образцы 

объектов 

труда, стулья, 

доска.  

Проведени

е выставок 

работ 

учащихся: 

– в классе, 

– в школе 

Участие в 

 районной 

выставке 

детских 

творческих 

работ, 

конкурсах. 

Творческий 

отчет   

кружка на 

открытом 

мероприят

ии 22 

апреля. 

Проведени

е мастер-

классов; 

Участие в 

школьных 

тематическ

их 

выставках ( 

 8 марта, 

День 

влюбленны

х, итоговая 
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выставка, и 

т.д.); 

Участие в 

школьных 

конкурсах. 

 

 

6. Формы аттестации и контроля 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений обучающихся. 

Каждая созданная работа наглядно показывает возможности учащегося. Уровень усвоения 

программного материала определяется по результатам выполнения практических работ. С 

каждым ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы, здесь необходимо 

внимательное, чуткое и доброе отношение к маленькому автору. Выбирается 

дифференцированный подход к обучающемуся, все удачи поощряются, все недочеты 

тактично и мягко исправляются. Контролируется качество выполнения изделий по всем 

разделам с учетом следующих критериев: 

o удовлетворительное качество работы и соответствие ее художественным 

требованиям; 

o четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

o художественная выразительность и оригинальность работ. 

Программа всех разделов детского объединения усложняется от занятия к занятию. 

Постепенно, создавая работы малых или больших форм, выполненные за короткое или 

длительное время, педагог и сами ребята видят качественный и творческий рост от работы 

к работе. В связи с этим мы определили критерии, по которым оценивается работа 

учащихся на различных сроках обучения: 1.аккуратность; 2.четкость выполнения изделия; 

3.самостоятельность выполнения; 4. наличие творческого элемента. 

«Зачёты» за теоретические знания проводятся в виде опроса, загадок, викторин. 

Формы подведения итогов работы: открытые занятия, выставки, творческая защита, 

самооценка, коллективное обсуждение и др. 

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших изделий на занятиях 

кружка перед одноклассниками и родителями. Лучшие работы отмечаются грамотами, 

дипломами, подарками. 

 

7. Оценочные материалы 

 Входной контроль – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и 

творческих способностей ребенка (беседа, тесты). 

Текущий контроль – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр 

работ. 

Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения отдельных тем: 

дидактические игры, тестовые задания, защита работ.  

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы (творческие самостоятельные работы). 

 

Требования для перевода обучающихся на следующий год обучения 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 
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– научатся различным приемам работы с нитками, иглой,  папье-маше, освоят новую 

технику - декупаж. 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

– будут создавать простые  композиции с изделиями. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Творческая мастерская» художественной 

направленности 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Да

та 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Колич

ество 

учебных 

недель 

Колич

ество 

учебных 

дней 

Колич

ество 

учебных 

часов 

Ре

жим 

занятий 

1 год 1.09 31.05 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 

часу 

2 год       

 

Нормативно-правовые документы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”; 

 Национальный проект «Образование», утвержденный протоколом от 03.09.2018г. 

№10 президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

проектам; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства Просвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по ДОО». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ".  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи» от 28.09.2020 г. 

№28». 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 г. №2». 

 Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)».  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

 Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО (с изм. От 01.12.2014) «Об 

образовании в Курской области (принят Курской областной Думой 04.12.2013).  

 Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-114 

«Об организации и проведении независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный протоколом № 11 от 30.11.2016 г. заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование»; 

 Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской 

области», утвержденная постановлением Администрации   Курской области 

15.10.2013 г. № 737-па;  

 Проект «Доступное дополнительное образование для детей в Курской области», 

утвержденный протоколом № 3 от 16.11.2017 г. заседания Совета по 

стратегическому развитию и проектам (программам);    

 Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской 

области (далее – Дом творчества). 
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Список литературы. 

 

Для педагога 

 

1. Войнатовская Е. «Текстильные зайки» ООО Издательство Питер-2015 

2. Зайцева А. «Войлок и фетр»Москва-2011 

3.  Черутти Патриция Наве.  Декупаж: декоративная отделка предметов интерьера, посуды, 

аксессуаров. Практическое руководство, 2013г. 

4. Величко Н.К. Русская роспись: Энциклопедия. – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016г. 

5. Виктор Лепнин Лепим из пластилина – Белгород.: Издательство «Клуб семейного досуга» 

- 2012г. 

6. Дадашова З.Р. Резные открытки Издательство: Аст-Пресс – 2016г. 

7. Оськина Анна Бусины из полимерной глины: создание индивидуальных украшений - 

Ростов н/Д: Феникс, 2016г. 

8. Чернобаева Любовь Удивительные модели из полимерной глины/ Л. Чернобаева. – 

Москва АСТ.2014г. 

9. Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций / Т.Я. Шпикалова. Л.В. Ершов. – М.: 

Просвещение, 2013г. 

 

 

Для обучающихся и родителей 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (художественное образование): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013г. 

2. Кузнецова С.В. Мастерим с детьми: поделки из природных материалов/С.В. 

Кузнецова, Е.Б. Рудакова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012г. 

 

 

 

4. Интернет – ресурсы: 

1. Ларина В. История развития композиции / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://shedevrs.ru/kompoziciya/321-istoriya-kompozicii.html. 

2. Лихачева О. Выразительные средства композиции / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://designinfoline.ru/?p=260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://shedevrs.ru/kompoziciya/321-istoriya-kompozicii.html&sa=D&ust=1598483421194000&usg=AOvVaw0hDpxPzagI4QmHSbIEH80p
https://www.google.com/url?q=http://designinfoline.ru/?p%3D260&sa=D&ust=1598483421194000&usg=AOvVaw2uLtCG06wsYOCHXMqTEbvW
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Приложение 

 

 календарно-тематическое планирование 1 год 

 

М
ес

я
ц

  

Дата Время 

проведения 

занятий 

Кол

-во 

ак.ч

. 

Содержание занятия (раздел подготовки, тема, 

форма занятия, форма контроля и т.д.) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

2.09 15.35-16.20 1 Вводное занятие. Инструкции по основам 

безопасности с колющими и режущими предметами. 

Знакомство с бросовым материалом 

3.09 14.45-15.30 1 Изготовление цветов из яичных лотков. 

Вырезание 

9.09 15.35-16.20 1 Изготовление цветов из яичных лотков. 

вырезание 

10.09 14.45-15.30 1 Раскрашивание цветов гуашью. 

16.09 15.35-16.20 1 Раскрашивание цветов гуашью. Декорирование 

бусинами, стразами 

 17.09 14.45-15.30 1 Композиционное расположение. 

Составление эскиза, выбор формата 

 23.09 15.35-16.20 1 Композиционное расположение. Приклеивание 

 24.09 14.45-15.30 1 Окончание работы над пано. 

 30.09 15.35-16.20 1 Папье-маше. Из истории, технология 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.10 14.45-15.30 1 Папье-маше. Простые формы. Насадка на 

карандаш. 

7.10 15.35-16.20 1 Папье-маше. Простые формы. Насадка на 

карандаш. Окрашивание 

8.10 14.45-15.30 1 История барельефа. Составление простого по 

композиции рисунка 

14.10 15.35-16.20 1 Барельеф. Вылепливание. 

15.10 14.45-15.30 1 Барельеф. Вылепливание. 

 21.10 15.35-16.20 1 Зашкуривание. Окрашивание. 

 22.10 14.45-15.30 1 Окрашивание. 

 28.10 15.35-16.20 1 Покрытие лаком. 

 29.10 14.45-15.30 1 Тарелка из бумаги. Первый слой 

Н
о
я

б
р

ь
 5.11 14.45-15.30 1 Тарелка из бумаги. Продолжение работы 

11.11 15.35-16.20 1 Зашкуривание. Окрашивание. 

12.11 14.45-15.30 1          Окрашивание. 

18.11 15.35-16.20 1 Декупаж. Из истории 

19.11 14.45-15.30 1 Знакомство с технологией 

 25.11 15.35-16.20 1 Выбор композиции. Составление эскизов 

 26.11 14.45-15.30 1 Нанесение рисунка на картон Д

ек
а

б
р

ь
 2.12 15.35-16.20 1 Нанесение рисунка на картон 

3.12 14.45-15.30 1 Нанесение рисунка на картон 



20 
 

9.12 15.35-16.20 1 Тарелка. Выбор композиции 

10.12 14.45-15.30 1 Нанесение рисунка в середину композиции 

16.12 15.35-16.20 1 Продолжение работы. Нанесение рисунка на 

ободок тарелки 

 17.12 14.45-15.30 1 Продолжение работы. Дополнения красками 

 23.12 15.35-16.20 1 Покрытие лаком. Завершение работы 

 24.12 14.45-15.30 1 Школьная выставка работ 

Я
н

в
а
р

ь
 

13.01 15.35-16.20 1 Знакомство с бисероплетением. Из истории 

14.01 14.45-15.30 1 Простые упражнения. Чтение схем 

20.01 15.35-16.20 1          Параллельное низание. Ящерица 

21.01 14.45-15.30 1 Продолжение плетения 

27.01 15.35-16.20 1 Рыбка 

 28.01 14.45-15.30 1 Продолжение плетения 

ф
ев

р
а
л

ь
 

3.02 15.35-16.20 1 Божия коровка 

4.02 14.45-15.30 1 Продолжение плетения 

10.02 15.35-16.20 1 Самостоятельный выбор и плетение по схеме 

11.02 14.45-15.30 1 Самостоятельный выбор и плетение по схеме 

17.02 15.35-16.20 1 Простые швы иглой. 

 18.02 14.45-15.30 1 Банты из лент 

 24.02 15.35-16.20 1 Банты из лент 

 25.02 14.45-15.30 1 Банты из лент 

м
а
р

т
 

3.03 15.35-16.20 1 Эскиз проекта «Сумка из фетра» 

4.03 14.45-15.30 1 Выкройка 

10.03 15.35-16.20 1 Сшивание 

11.03 14.45-15.30 1 Плетение из бисера украшений 

17.03 15.35-16.20 1 Плетение из бисера украшений 

 18.03 14.45-15.30 1 Композиционное оформление бантами из лент и 

плетеными из бисера фигурками 

 24.03 15.35-16.20 1 Продолжение работы 

 25.03 14.45-15.30 1 Завершение работы 

а
п

р
ел

ь
 7.04 15.35-16.20 1 Составление сценария на показ мод 

8.04 14.45-15.30 1 Выбор музыкального сопровождения 

14.04 15.35-16.20 1          Репетиция 

15.04 14.45-15.30 1 Репетиция 

21.04 15.35-16.20 1 Генеральная репетиция 

 22.04 14.45-15.30 1 Выступление 

 28.04 15.35-16.20 1 Обсуждение выступления. Анализ 

 29.04 14.45-15.30 1 Кукла-пупс. Изучение 

м
а
й

 5.05 15.35-16.20 1 Придание формы, связывание элементов 

6.05 14.45-15.30 1 Шитье одежды 

12.05 15.35-16.20 1 Шитье одежды 

13.05 14.45-15.30 1 Шитье куклы 
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19.05 15.35-16.20 1 Шитье куклы 

 20.05 14.45-15.30 1 Украшения 

 26.05 15.35-16.20 1 Завершение работы 

 27.05 14.45-15.30 1 Подведение итогов 
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Приложение 

календарно-тематическое планирование 2 год 

 

М
ес

я
ц

  Время 

проведен

ия 

занятий  

Ч

исло 

Кол

-во 

ак.ч

. 

Содержание занятия (раздел подготовки, 

тема, форма занятия, форма контроля и т.д.) 

Меро

приятия за 

рамками 

учебного 

плана 

Жеванная бумага 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

15.55-16.40 5.09 1 Вводное занятие. Инструкции по основам 

безопасности с колющими и режущими 

предметами. Знакомство с бросовым материалом 

 

15.30-16.15 8.09 1 Изготовление цветов из яичных лотков. 

Вырезание 

 

15.55-16.40 12.09 1 Изготовление цветов из яичных лотков. 

вырезание 

 

15.30-16.15 15.09 1 Раскрашивание цветов гуашью.  

15.55-16.40 19.09 1 Раскрашивание цветов гуашью. 

Декорирование бусинами, стразами 

 

 15.30-16.15 22.09 1 Композиционное расположение. 

Составление эскиза, выбор формата 

 

 15.55-16.40 26.09 1 Композиционное 

расположение.Приклеивание 

 

 15.30-16.15 29.09 1 Окончание работы над пано.  

 15.55-16.40 3.10 1 Папье-маше. Из истории, технология  

О
к

т
я

б
р

ь
 

15.30-16.15 6.10 1 Папье-маше. Простые формы. Насадка на 

карандаш. 

 

15.55-16.40 10.10 1 Папье-маше. Простые формы. Насадка на 

карандаш. Окрашивание 

 

15.30-16.15 13.10 1 История барельефа. Составление простого 

по композиции рисунка 

 

15.55-16.40 17.10 1  Барельеф. Вылепливание.  

15.30-16.15 20.10 1 Барельеф. Вылепливание.  

 15.55-16.40 24.10 1 Зашкуривание. Окрашивание.  

 15.30-16.15 27.10 1 Окрашивание.  

 15.30-16.15 3.11 1 Покрытие лаком.  

 15.55-16.40 7.11 1 Тарелка из бумаги. Первый слой  

Н
о
я

б
р

ь
 15.30-16.15 10.11 1 Тарелка из бумаги. Продолжение работы  

15.55-16.40 14.11 1 Зашкуривание. Окрашивание.  

15.30-16.15 17.11 1  Окрашивание.  

15.55-16.40 21.11 1 Декупаж. Из истории  

15.30-16.15 24.11 1 Знакомство с технологией  
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 15.55-16.40 28.11 1 Выбор композиции. Составление эскизов  

 15.30-16.15 1.12 1 Нанесение рисунка на картон  
Д

ек
а
б
р

ь
 

15.55-16.40 5.12 1 Нанесение рисунка на картон  

15.30-16.15 8.12 1 Нанесение рисунка на картон  

15.55-16.40 12.12 1 Тарелка. Выбор композиции  

15.30-16.15 15.12 1 Нанесение рисунка в середину композиции  

15.55-16.40 19.12 1 Продолжение работы. Нанесение рисунка на 

ободок тарелки 

 

 15.30-16.15 22.12 1 Продолжение работы. Дополнения красками  

 15.55-16.40 26.12 1 Покрытие лаком. Завершение работы  

 15.30-16.15 29.12 1 Школьная выставка работ  

Волшебная игла 

Я
н

в
а
р

ь
 15.55-16.40 9.01 1 Знакомство с бисероплетением. Из истории  

15.30-16.15 12.01 1 Простые упражнения. Чтение схем  

15.55-16.40 16.01 1 Параллельное низание. Ящерица   

15.30-16.15 19.01 1 Продолжение плетения  

15.55-16.40 23.01 1 Рыбка  

 15.30-16.15 26.01 1 Продолжение плетения  

ф
ев

р
а
л

ь
 

15.55-16.40 30.01 1 Божия коровка  

15.30-16.15 2.02 1 Продолжение плетения  

15.55-16.40 6.02 1 Самостоятельный выбор и плетение по 

схеме 

 

15.30-16.15 9.02 1 Самостоятельный выбор и плетение по 

схеме 

 

15.55-16.40 13.02 1 Простые швы иглой.  

 15.30-16.15 16.02 1 Банты из лент  

 15.55-16.40 20.02 1 Банты из лент  

 15.55-16.40 27.02 1 Банты из лент  

м
а
р

т
 

15.30-16.15 2.03 1 Эскиз проекта «Сумка из фетра»  

15.55-16.40 6.03 1 Выкройка  

15.30-16.15 9.03 1 Сшивание  

15.55-16.40 13.03 1 Плетение из бисера украшений  

15.30-16.15 16.03 1 Плетение из бисера украшений  

 15.55-16.40 20.03 1 Композиционное оформление бантами из лент и 

плетеными из бисера фигурками 

 

 15.30-16.15 23.03 1 Продолжение работы  

 15.55-16.40 27.03 1 Завершение работы  

а
п

р
ел

ь
 15.30-16.15 30.03 1 Составление сценария на показ мод  

15.55-16.40 3.04 1 Выбор музыкального сопровождения  

15.30-16.15 6.04 1 Репетиция   

15.55-16.40 10.04 1 Репетиция   

15.30-16.15 13.04 1 Генеральная репетиция   

 15.55-16.40 17.04 1 Выступление  
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 15.30-16.15 20.04 1 Обсуждение выступления. Анализ  

 15.55-16.40 24.04 1 Кукла-пупс. Изучение  
м

а
й

 

15.30-16.15 27.04 1 Придание формы, связывание элементов  

15.30-16.15 4.05 1 Шитье одежды  

15.55-16.40 8.05 1 Шитье одежды  

15.30-16.15 11.05 1 Шитье куклы  

15.55-16.40 15.05 1 Шитье куклы  

 15.30-16.15 18.05 1 Украшения  

 15.55-16.40 22.05 1 Завершение работы  

 15.30-16.15 25.05 1 Подведение итогов  

 15.55-16.40 29.05 1 Итоговая выставка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

План воспитательной работы 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1. Инструктаж на тему: «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Колющие, 

режущие предметы» 

сентябрь 

2. День открытых дверей «Добро 

пожаловать в мир творчества» 

сентябрь 

3. Плакат к Дню Учителя октябрь 

4. Акция к Дню пожилых людей октябрь 

5. Осенний марафон. Пленеры. ноябрь 
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6. Праздник «Золотая осень». Выставка. ноябрь 

7. Литературный обзор детских книг. Акция 

«Рисунки для школьной библиотеки» 

декабрь 

8. Новогодняя елка. Украсим вместе. 

Выставка. 

декабрь 

9. Инструктаж на тему: «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Опасные 

предметы в быту» 

январь 

10. Крещенские морозы. Участие в конкурсе. январь 

11. Конкурсные поделки  «День защитника 

Отечества» 

февраль 

12. Оформление стенда по ПДД февраль 

13. Поздравительные открытки к 8 марта март 

14. Открытое мероприятие «Показ мод» март 

15. Проект « Мои увлечения» апрель 

15. Акция «День птиц» апрель 

16. День здоровья Май 

17. Весенний пленер Май 
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