


2.Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, планируемых результатов  начального общего образования,на основе 

программы Декоративно – прикладное искусство автора О. А. Кожиной, которая входит в 

примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование авторы 

В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. В. А. Горского. – М.: 

Просвещение, 2010. – 111 с. – (Стандарты второго поколения). 

Программа является познавательно – творческим курсом, она учитывает возрастные 

особенности детей и способствует формированию универсальных учебных действий. 

Программа предполагает развитие эстетического воспитания в изготовлении 

всевозможных картин, панно из природного материла, включение ребёнка в творческую 

деятельность по изготовлению изделий из соленого теста, то есть к овладению практической 

деятельностью по созданию полезных и красивых изделий, приобщение ребят к общению 

друг с другом, коллективным творческим делам. Знание последовательности этапов работы, 

умение следовать правилам необходимы не только для успешного выполнения учебных 

заданий, а также весьма полезны во внеурочной деятельности 

Данная программа содействует воспитанию нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, уважения к людям и результатам их труда, 

традициям, многонациональной культуре; обеспечивает овладение элементарными 

умениями, навыками, способами художественно-трудовой деятельности с различными 

материалами; способствует формированию образного мышления, пространственного 

воображения, художественных способностей на основе опыта народных художественных 

промыслов. Предусмотрена организация самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности в форме поисковой работы, экспериментов с художественными материалами, а 

также с бумагой, глиной, природными материалами. 

Программа «Умелые руки» направлена на развитие творческих способностей – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

«Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть 

перед ним открывается чудесный мир в собственном творчестве, в красоте, 

воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям».  (В.А.Сухомлинский) 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Актуальность программы. Наибольшие возможности для развития творческих способностей 

детей младшего школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по 

базисному учебному плану на изучение курса «Технология» в начальных классах отводится всего 1 час в 

неделю. Этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет 

проведения кружковой работы и  внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Целесообразность программы.     Ручной труд является одним из видов трудовой 

деятельности детей, где дети приобретают не только полезные практические навыки и 

умения, но и нравственные, эстетические качества. Большое влияние изготовления 

самоделок, оказывают на развитие общей ручной умелости, мелкой моторики, точности 

движения и силы нажима руки, сенсомоторики, синхронизирует работу обеих рук. 

      При создании любой поделки у детей формируется нравственно – волевые 

качества: усидчивость, терпения, аккуратность, целеустремленность, самостоятельность, 

уверенность в себе и в собственных силах. 



 Отличительные особенность программы. Для развития творческих способностей необходимо 

дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему 

труду- приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Практическая деятельность кружка «Умелые руки» является средством общего 

развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основное предназначение внеурочной деятельности - удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Адресат программы: программа рассчитана на младший школьный возраст. 1-4 

класс. Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в 

начальной школе, устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9—10 лет. Социальная 

ситуация развития: Внутренняя позиция ученика как человека, совершенствующего самого 

себя. Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя 

личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни 

ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые 

групповые формы активности, занятий. Они стараются по началу вести себя так, как принято 

в этой группе, подчиняясь законам и правилам. Затем начинается стремление к лидерству, к 

превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские отношения более 

интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению приобретать друзей и находить общий 

язык с разными детьми. «Хотя предполагается, что способность к формированию близких 

дружеских отношений в некоторой степени определяется эмоциональными связями, 

установившимися у ребенка в течение первых пяти лет его жизни». Дети стремятся к 

совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые приняты и ценятся в 

привлекательной для него компании, чтобы выделиться в ее среде, добиться успеха. 

Способность к сопереживанию получает свое развитие в условиях школьного 

обучения потому, что ребенок участвует в новых деловых отношениях, невольно он вынуж-

ден сравнивать себя с другими детьми — с их успехами, достижениями, поведением, и 

ребенок просто вынужден учиться развивать свои способности и качества. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 

школьного детства. 

Учитывая психолого-возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

заключающийся в том, что  им сложно удерживать интерес к одному и тому же виду 

деятельности долгое время - одно занятие продолжается 1,5у. ч., а  в содержание программы 

включены разнообразные виды творчества. Что даёт детям возможность  попробовать себя в 

различных технологиях и  расширяет их кругозор. После окончания года обучения  по 

данной программе,  воспитанники могут выбрать одно из  направлений народно-прикладного 

творчества для более углубленного дальнейшего изучения. 

Срок освоения программы: 1 год, 30 недель,135 часов. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1,5 часа. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Цель программы – развитие и формирование творческих способностей детей; 

содействие воспитанию личности на основе гуманитарных ценностей средствами 

художественно-эстетической и трудовой деятельности. 

Задачи: 
1) через практические занятия помочь учащимся развивать   координацию движений,                          

глазомер, мелкую моторику рук;   

2) приучать к самостоятельности, к аккуратности, к внимательности;    

3) способствовать пробуждению интереса к творческому поиску;   

4)воспитывать эстетический и художественный вкус.  

Блоки  программы: 

1.  Оригами. 



2.  Квиллинг. 

3.  Аппликация (бумага, ткань, мех, текстильные волокна, природный материал). 

4.  Пластилинопластика. 

5.  Тестопластика. 

6.  Волшебные помпоны (изделия из помпонов). 

7.  Очумелые ручки (поделки из различных подручных материалов). 

 Ожидаемый результат. После освоения данной программы учащиеся: 

 научатся работать с литературой, схемами, алгоритмами, при помощи которых можно 

изготовить изделие; 

 приобретут навыки коллективного труда и общения в коллективе, взаимовыручке; 

 разовьют творческие способности; 

 познакомятся с различными видами народного творчества. 

 

В конце первого года обучения воспитанники должны 

знать: уметь: 

- технологическая последовательность 

изготовление игрушки из помпонов; 

- свойства материалов; 

- инструменты и приспособления для обработки 

материалов; 

- техника безопасности при работе с 

инструментами. 

- основные технологические приёмы обработки 

бумаги (вырезание, складывание, сгибание и т.д.), 

приёмы соединения деталей и последовательность 

выполнения; 

- основные технологические приёмы оригами, 

пластилинопластики, квиллинга и тестопластики. 

- выполнять технологические 

операции при работе с различными 

материалами; 

- выполнять изделие по образцу, 

схеме; 

- правильно организовать рабочее 

место и выполнять правила техники 

безопасности. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, тестирование, коллективная работа, 

выставка, участие в конкурсах, презентация работы, входная диагностическая работа, 

диагностика метапредметных результатов, диагностика личностных результатов. 

 

 

 

 



3. Комплекс основных характеристик программы 

3.1. Объем и содержание программы 

Занятия проводятся с 1-го октября по 30 апреля - 3 раза в неделю. Всего 135 часов, из 

них 9 теории и 126 практики. 

Принципы отбора содержания. 

Предлагаемые занятия основной упор делают на декоративно-прикладную работу с 

различными материалами, в том числе и с природными, а также на расширенное знакомство 

с различными живописными и графическими техниками с использованием основ 

программного материала, его углублением, практическим закреплением в создании 

разнообразных работ. В основе формирования способности к изготовлению изделия лежат 

два главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. 

Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их 

системностью. Занятия предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно - практического опыта. Практические знания способствуют не 

только развитию у детей творческих способностей и умению воплощать свои фантазии,  но  

и умению выражать свои мысли.  

На занятиях применяются словесные, практические методы, используется 

наглядность. 

Формы занятий: 

- беседы; 

- практические занятия;  

-наблюдение и анализ образцов искусства; 

-самостоятельные творческие  работы; 

-индивидуальные и групповые занятия;  

- экскурсии; 

- выставки. 

   На каждом занятие рекомендуется проводить 10-минутные «Весёлые переменки». В 

течение этих переменок проводятся игры направленные на закрепление изученной теории 

(словесный брейн-ринг, технологическая эстафета, угадай технологию, словарь  и т. д.) или 

подвижная для разминки (найди слово, весёлая зарядка,  и т. д.). Для корректировки методов 

и приёмов обучения программой предусматривается  система диагностики развития умений 

и навыков учащихся. 

Планируя выполнение заданий в течение учебного года, руководитель кружка может 

изменять темы в зависимости от контингента кружковцев, от условий работы, 

возможностей кружка и характера заготовленного материала. 

 

Содержание программы первого года обучения. 

Тема 1. Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. Начальная диагностика знаний, умений и навыков. 

Теория. 

Содержание программы. Организация рабочего места. Правила поведения и 

требования к учащимся. Инструктаж по технике безопасности (работа с ножницами, 

проволокой,  клеем и т.д.). Начальная диагностика знаний, умений и навыков 

(анкетирование). 

Тема 2. Оригами. 

Теория. 

Бумага. Виды и способы её обработки (сгибание, вырезание, аппликация). Понятие о 

композиции. Приёмизготовления квадрата.  Понятие и приёмы оригами. 

Практическая работа. 

Тренинг в изготовлении квадрата. 

Изготовление бабочек, цветов. 

Коллективная работа «Цветочная полянка и бабочки» выполненная стилем оригами. 



Тема 3. Пластилинопластика. 

Теория. 

Пластилин. Инструменты и материалы для работы с пластилином. Разнообразие 

видов пластилина. Приёмы работы с пластилином. Способы комбинирования пластилина с 

другими материалами. 

Практическая работа: 

Поделка из пластилина и природного материала – «Ёжики». 

Коллективная работа: «Кусочек моря». 

Тема 4. Тестопластика. 

Теория. 

История возникновения игрушки из теста. Инструменты, материалы и 

приспособления. Технология изготовления солёного теста. Приёмы лепки и соединения 

деталей. Сушка, грунтовка, роспись. Правила хранения теста и изделий из него. 

Разнообразие изделий из солёного теста (видеопоказ). 

Практическая работа: 

Тренинг в изготовлении  плоских и полуобъёмных фигурок зверей. 

Изготовление поделки «Гусеница на листе». 

Коллективная работа: «Корзина с ромашками». 

Мини – выставка. 

Тема 5. Аппликация. 

Теория. 

Аппликация из текстильных материалов. Инструменты и материалы. Выбор цветовой 

гаммы. Порядок выполнения. Приёмы разметки, приклеивания. 

Аппликация из скрученных салфеток одного цвета.  Порядок работы. 

Практическая работа: 

Тренинг: аппликация из скрученных салфеток. 

Аппликация из текстильных материалов  – бабочка. 

Выполнение аппликации «Цыплёнок» из скрученных салфеток. 

Мини – выставка. 

Тема 6. «Волшебные помпоны». 

Теория. 

Виды игрушек. Русская народная игрушка. (Видеопрезентация). Разнообразие 

игрушек из помпонов. Приёмы изготовление помпона из одной детали. Присоединение 

деталей к помпону. 

Практическая работа: 

Тренинг: помпон из пряжи. 

Коллективная работа «Гусеница». 

Изготовление поделок «Цветущий кактус» или «Ромашка». 

Тема 7. Квиллинг. 

Теория. 

Бумага. Виды и способы её обработки (сгибание, вырезание, аппликация). Понятие о 

композиции. Приёмы изготовления деталей квиллинга из полосок.  Приёмы обработки 

деталей и цветов из бумаги разными способами. Приём точечного приклеивания детали. 

Понятие и приёмы квиллинг. 

Практическая работа. 

Тренинг в изготовлении цветов и бабочек способом квиллинг. 

Коллективная работа аппликация из «ладошек». Цветы из детских "ладошек", 

открытка ко дню учителя. 

Коллективная работа «Цветочная полянка» выполненная стилем квиллинг. 

Тема 8. «Очумелые ручки» поделки из разных материалов. 

Теория. 

Новогодние и рождественские праздники. Народные традиции (видеосюжет). 



Разнообразие поделок из бросового материала. Приёмы соединения деталей воедино 

выполненных из разных материалов. Видеодемонстрацияподелок из бросового материала. 

Практическая работа: 

Поделка из одноразовой тарелки и картона – «Весёлая корова». 

Поделка – сувенир «Солнышко». 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Теория. 

Аттестация воспитанников по определению уровня освоения программного материала 

первого года обучения,  в виде конкурсной программы: «Умелые ручки». 

Итоговое занятие, подведение итогов учебного года, задание на лето, краткий обзор 

второго  года обучения. 

3.2.Планируемые результаты. 

Личностные  универсальные учебные действия  
У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой  деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и  материалов;  

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   

незнакомом  материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения  поставленной творческой задачи;  



 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных  работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;   

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру  

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую  взаимопомощь;    

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 анализировать объекты, выделять главное;   

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и  выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном  учебном процессе и повседневной жизни.  

В  результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах 

для прикладного творчества;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и  областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими  приемами обработки различных 

материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми  функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  



 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со  сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные  роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне класса, школы, своего жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией. 

Предполагаемые результаты обучения. 

 



4. Комплекс организационно-педагогических условий. 

4.1. Учебный план. 

Первый год обучения. 

 

Год  № п/п№ Название разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе Форма 

мониторинга 

(контроля) 
Теория Практика 

 1. Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Начальная диагностика 

знаний, умений и навыков. 

1,5 ч. 

 

1 ч. 0,5 Зачет  

 2. Оригами. 15 ч. 1 ч. 14 ч. Коллективная 

работа 

 3. Пластилинопластика. 20 ч. 1 ч. 19 ч. Коллективная 

работа 

 4. Тестопластика. 20 ч. 1 ч. 19 ч. Коллективная 

работа 

 5. Аппликация.  18 ч. 1,5 ч. 16,5 ч. Коллективная 

работа 

 6. Волшебные помпоны. 20 ч. 1,5 ч. 18,5 ч. Коллективная 

работа 

 7. Квиллинг. 21 ч. 1 ч. 20 ч. Коллективная 

работа 

 8. Очумелые ручки (поделки из 

различных подручных 

материалов).   

18 ч. 1 ч. 17 ч. Коллективная 

работа 

презентация 

 9. Итоговое занятие. Аттестация 

воспитанников - конкурсная 

программа. 

1,5 ч. - 1,5 ч. Выставка , 

тестирование 

                                                          

Всего: 
135ч 9 ч. 126 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Теория Практика 

Зачет  Коллективная работа 

Тестирование  Выставка  

 Участие в конкурсах 

 Презентация  

 

 

 



4.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график 

МОУ Ухтуйская СОШ 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г.(9 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (7 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель) 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  По расписанию, утвержденному директором школы. 

Режим работы 

кружка 

1полугодие: понедельник, вторник, пятница 

 2полугодие: понедельник, четверг, пятница 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 

Мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (входная 

диагностика) 

с 02.10.2017г.- 06.10.2017г. 

Итоговый 

мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(итоговая диагностика) 

с 23.04.2018г.– 27.04.2018г. 

 

 

 

Календарный учебный график. 

Программа без учебных модулей. 

Раздел / 

месяц 

сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Раздел  1  11        
Раздел  2  3 10       
Раздел 3   1 12      
Раздел 4     11 3    
Раздел 5      10 3   
Раздел 6       11 4  
Раздел 7        12  
Промежу-

точная 

аттестаци

я 

 Входная 

диагност

ика 

   Выставка,

презентац

ия работ 

 

Диагност 

пред и 

метапред

результа

тов 

Выставк

а,презент

ация 

работ 

 

 

 

Всего  14ч 11ч 12ч 11ч 13ч 14ч 16ч  



4.3. Оценочные материалы. 

Наряду с учебными занятиями программой предусмотрены тематические беседы, 

видеопоказы и видеопрезентации,  познавательно-развлекательные программы, в процессе 

которых воспитанники получают дополнительные знания о многообразии народных 

промыслов, традиций, развивают художественный вкус, чувство коллективизма и навыки 

общения друг с другом. 

Ежегодно проводятся мини-выставки к праздникам: Новому году, 8 Марта, 

пасхальным праздникам, в ходе проведения которых ребята видят нужность и полезность 

своего труда. Чувствуя  уважение со стороны взрослых и сверстников,  ребята  очень 

радуются, что в свою очередь повышает их самооценку и желание творить дальше. 

В процессе реализации программы используются различные формы контроля 

приобретённых знаний, умений и навыков воспитанников: 

 анкетирование: 

 зачёт по пройденной теме; 

 выполнение заданного изделия; 

 выставки; 

Результативность образовательного процесса отслеживается по определенным 

критериям в начале и конце учебного года.  

Диагностика результатов обучения проводится по следующим показателям:  

1.Теоретические знания по темам программы и владению специальной 

терминологией.  

2.Практическая подготовка:  
 

 

 

 

3.Личностная подготовка:  
 

ие выступать перед аудиторией  

4.Предметные достижения  
 

Оценка деятельности обучающихся 
Оценка деятельности обучающихся проводится по 3 уровням:  

 

 

 

Критерии:  
Высокий уровень  

Хорошо знает технику безопасности без напоминания педагога, самостоятельно 

умеет пользоваться оборудованием, материалами, освоил теоретические знания и успешно 

применяет их на практике. Умеет фантазировать, придумывать свои модели и изделия. Знает 

правила приготовления солёного теста, правила хранения, может самостоятельно придумать 

эскиз работы и воплотить в материале. Активен, постоянный участник выставок. Может 

защитить свою работу. Имеет высокие достижения.  

Средний уровень  

Хорошо знает технику безопасности, но иногда требуется напоминание педагога, 

умеет пользоваться оборудованием, материалами, освоил теоретические знания и может 

применять их на практике. Иногда требуется консультация педагога. Умеет создать по схеме 

любую работу. Знает правила приготовления солёного теста, правила хранения, может 

самостоятельно придумать эскиз работы и воплотить в материале. Активен, постоянный 

участник выставок. Имеет достижения.  

Минимальный уровень  



Знает технику безопасности, но иногда требуется напоминание педагога, умеет 

пользоваться оборудованием, материалами, освоил теоретические знания и может применять 

их на практике. Не всегда следит за своим рабочим местом. Требуется внимание педагога. 

Самостоятельно пользоваться интернет ресурсами не может. Умеет, с помощью педагога, 

создать по схеме работу. Знает правила приготовления солёного теста, правила хранения, не 

может самостоятельно придумать эскиз работы.  

Данные оформляются в диагностическую карту по итогам каждого полугодия или 

концу учебного год 

Диагностическая карта 

 

№ Ф.И. Темы программы Уровень 

 Работа с 

бумагой 

«Модульное 

оригами» 

Солёное тесто. 

Полуобъёмные 

фигуры 

Работа с 

бумагой 

«Квиллинг» 

Творческие 

работы, 

выставки 

 

1.      

2.      

 

 

Диагностика личностных результатов  

Опросник мотивации (адаптация модифицированного варианта Т.А.Нежновой/ 

Д.Б.Эльконина/ А.Л\Венгера)  
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности.  

Форма: фронтальный письменный опрос.  

Описание задания: опросник содержит 20 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 – 

отметка; 2 – социальная мотивация одобрения – требования авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или избежать наказания); 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная 

мотивация; 5 – социальная мотивация – широкие социальные мотивы; 6 –; мотивация 

самоопределения в социальном аспекте; 7 – прагматическая внешняя утилитарная 

мотивация; 8 – социальная мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к 

учению и школе.  

1. Я занимаюсь, чтобы быть самым лучшим и получать грамоты.  

2. Я занимаюсь, чтобы родители не ругали.  

3. Я занимаюсь, потому что заниматься интересно.  

4. Я занимаюсь, чтобы получить знания.  

5. Я занимаюсь, чтобы в будущем приносить людям пользу.  

6. Я занимаюсь, чтобы в дальнейшем можно было этим зарабатывать.  

7. Я занимаюсь, чтобы одноклассники уважали.  

8. Я не хочу заниматься..  

9. Я занимаюсь, потому что этого требуют учителя.  

10. Я занимаюсь, потому что на занятиях я узнаю много нового и получаю ответы на 

интересующие меня вопросы..  

11. Я занимаюсь, чтобы развивать ум и способности.  

12. Я занимаюсь, потому что хорошо заниматься – обязанность каждого учащегося.  

13. Я занимаюсь, чтобы получить интересную профессию.  

14. Я занимаюсь, чтобы меня высоко ценили и хвалили.  

15. Я занимаюсь, чтобы сделать родителям приятное.  

16. Я занимаюсь, чтобы стать образованным человеком.  

17. Я занимаюсь, потому что учение – самое важное и нужное дело в моей жизни.  

18. Я занимаюсь, чтобы в будущем найти хорошую работу.  

19. Я занимаюсь, потому что не хочу быть в группе последним.  



20. Мне не нравится заниматься.  

 

Обучающийся должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания 

своих сверстников о том, зачем и для чего они занимаются в творческом объединении. Затем 

ответить, что он может сказать о себе, о своем отношении к учебе. С некоторыми из этих 

утверждений он может согласиться, с некоторыми нет. Обучающийся должен выразить 

степень своего согласия с этими утверждениями по шкале: согласен; частично согласен; не 

согласен.  

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой 

шкале. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы обучающегося.  

Критерии оценивания:  

Интегративные шкалы:  

- учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 – познавательная + 4 – 

учебная);  

- социальная – суммируются баллы по шкалам (5 – широкие социальные мотивы + 6 – 

мотивация самоопределения в социальном аспекте);  

- внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 – отметка + 7 – 

прагматическая);  

- социальная – стремление к одобрению – суммируются баллы по шкалам (2 – 

требования авторитетных лиц + 8 – социальная мотивация – позиционный мотив);  

- негативное отношение к творческому объединению – 9.  

Уровни оценивания:  

0. Пик на шкале «негативное отношение творческому объединению» (низкий 

уровень).  

1. Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) (низкий 

уровень)  

2. Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная 

шкалы (средний уровень).  

3. Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели 

негативного отношения (высокий уровень).  

 

Опросник  
Форма проведения: устный или письменный фронтальный или индивидуальный 

опрос.  

1) Пригодились ли тебе знания, полученные в творческом объединении? В чем 

именно?  

2) На занятиях ты не раз получал сложные задания по конструированию, 

проектированию. Тебе приходилось напряженно думать. Как ты считаешь, ты стал от этого 

более развитым?  

3) Стал ли ты лучше соображать на уроках после занятий в творческом объединении?  

 

Метод педагогического наблюдения  
Положительное отношение к занятиям и выявление доминирующих мотивов 

обучения техническому моделированию.  

Педагог анализирует посещаемость обучающихся, интерес к обучению, определяет 

отношение учащегося к получаемым знаниям и степень ценности, выявляет доминирующие 

мотивы с помощью опроса.  

Эмоционально положительное отношение к творческой предметно – преобразующей 

деятельности человека  



Педагог наблюдает за культурой труда, за качеством эмоций по отношению к 

продуктам технической деятельности; осознание ценности труда и творчества определяется 

через эмоциональную составляющую, а также количество продуктов труда.  

Сформированность мотивационной сферы в области занятий моделированием  

Положительное отношение к труду и творчеству (дисциплинированность, 

ответственность)  

Трудолюбие, уважение к процессу и результату своего труда и труда своих 

сверстников  

Педагог наблюдает за культурой труда, за качеством эмоций по отношению к 

продуктам технической деятельности; осознание ценности труда и творчества определяется 

через эмоциональную составляющую, а также количество продуктов труда.  

При изучении истории развития техники, основных моментов деятельности 

российских изобретателей анализируется степень интереса к теме, эмоциональная 

составляющая, задаются вопросы по теме.  

Осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности  

Наблюдаются чувства, эмоции при оценивании конечного результата деятельности.  

 

Диагностика метапредметных результатов  

Ролевая игра «Дизайнерский офис»  

Оцениваемые УУД: коммуникативные, регулятивные, познавательные.  
Группа разбивается на подгруппы, которые представляют собой  

дизайнерский офис. В каждой подгруппе выбирается директор, главный дизайнер и 

помощник дизайнера. Они распределяют между собой обязанности и выполняют мини-

проект (по собственному замыслу или по заданию педагога). При презентации проекта в 

«магазине проектов» обучающиеся рассказывают о необходимых материалах и 

инструментах для создания проекта, этапах проекта и его предназначении.  

Определение уровня сформированности познавательных ууд 

Методика «Кодирование»  
(адаптация 11 субтеста Векслера в версии А.Ю. Панасюка)  

Цель: выявление умения осуществлять кодирование с помощью символов и знаков.  

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические действия – 

кодирование (замещение); регулятивное действие контроля.  

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с обучающимися.  

Описание задания: учащемуся предлагается в течение заданного времени осуществить 

кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный символ. 

Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции). Далее предлагается 

продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно быстрее.  

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число 

дополненных знаками объектов.  

Уровни сформированности действия замещения:  

1. Обучающийся не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание 

правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много 

ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не сформировано.  

2. Обучающийся адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно 

много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно.  

Сформированность действия кодирования (замещения). Обучающийся быстро 

понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное.  

 

Определение уровня сформированности коммуникативных ууд 

Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман)  



Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера).  

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия.  

Возраст: 9—10 лет.  

Метод оценивания: индивидуальная беседа с учащимся.  

Описание задания: обучающимся дают по очереди текст трех заданий и задают 

вопросы.  

Текст 1  
Один из обучающихся нарисовал эскиз проекта и показал его друзьям в группе. 

Другой сказал: «Вот здорово!» А третий воскликнул: «Какой страшный и некрасивый!»  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему они так сказали? А как бы сказали вы?  

Текст 2  
После школы три подруги решили идти на занятия в творческое объединение вместе.  

1. Сначала зайдем в магазин, — сказала одна подруга.  

2. Нет, начать надо прийти на занятия, — предложила другая.  

3. А вот и нет, вначале надо взять материалы для занятий, — возразила третья.  

 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?  

Критерии оценивания:  

4. понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;  

5. понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору;  

6. учет разных мнений и умение обосновать собственное;  

7. учет разных потребностей и интересов.  

 

Уровни оценивания:  

1. Низкий уровень: обучающийся не учитывает возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого 

рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает возможность 

разных точек зрения; обучающийся принимает сторону одного из персонажей, считая иную 

по-зицию однозначно неправильной.  

2. Средний уровень: частично правильный ответ — обучающийся понимает 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные 

мнения по-своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

3. Высокий уровень: обучающийся демонстрирует понимание относительности оценок 

и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать свое мнение.  

 

Педагогическое наблюдение  
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные  

На занятиях педагог обращает внимание на способность к взаимодействию в 

коллективных учебных заданиях, степень конфликтности, уровень сформированности 

речевых высказываний в учебных ситуациях.  

Определение уровня сформированности коммуникативных и регулятивных ууд 

Инструкционные карты по проектированию  

Подготовительная работа  
1.Определиться: проект будет создаваться самостоятельно или группой из 2-3 

человек? При выборе следует учитывать свои возможности и взаимоотношения со 

сверстниками в группе.  



2.Выбрать и продумать тему проекта. Тема должна нравиться и быть понятна. Менять 

тему в процессе работы нельзя.  

 

Планировочная работа  
1. Распределить обязанности между участниками микрогрупп или группы. При 

распределении важно учитывать возможности участников.  

2. Продумать порядок действий в ходе работы над проектом. Записать порядок 

действий.  

 

Диагностика предметных результатов  

Модуль «основы технического моделирования»  

Квест-карта «Знания техники безопасности»  
1. Перечислить правила техники безопасности при работе с ножницами, шилом, 

канцелярским ножом  

2. Прочитайте свойства инструмента: Этот инструмент предназначен для 

проделывания отверстий.  

Назовите этот инструмент и назовите самую главную опасность при работе с ним. 

 

Критерии, оценивания освоения ребенком ручного труда: 
- имеет представление о материале, из которого сделана поделка; 

- владеет приемами работы с различными материалами; различными техниками 

художественного творчества; 

- самостоятельно определяет последовательность выполнения работы; 

- умеет самостоятельно провести анализ поделки; 

- использует свои конструктивные решения в процессе работы; 

- учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки; 

- выполняет работу по замыслу; 

- умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы 

скрепления, соединения деталей; 

- показывает уровень воображения и фантазии; 

- использует в работе разные способы ручного труда. 

Оценка результативности по образовательной области «Художественное творчество» 

сделана с использованием методического пособия «Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы Мир открытий». Авторы системы 

мониторинга Трифонова Е.В., Некрасова А.А., Кубышева М.А., Абдуллина Л.Э. 

 

4.4. Методические материалы. 

Словарь специальных терминов с пояснениями  
Бумага- материал в виде листов различной толщины, состоящей из размолотых 

растительных волокон, обработанных определённым образом.  

Разметка- перенесение рабочих линий и других условных графических обозначений 

на заготовки бумаги, ткани, других материалов, из которых выполняется изделие.  

Сгибание как технологическая операция широко применяется при обработке 

различных материалов. Наиболее часто эта операция встречается в полиграфической 

промышленности при изготовлении книг, тетрадей, газет и т. д. Её выполняют машины, и 

она называется фальцовкой. На занятиях «НТМ» воспитанники выполняют сгибание бумаги 

вручную. Полученный сгиб проглаживают гладилкой.  

Оригами - древнее искусство складывания различных фигур из бумаги. Изобрели его 

китайцы более двух тысяч лет назад. Резание- обработка материалов с помощью режущего 

инструмента для получения деталей и изделий заданных размеров и формы. Различают два 

основных вида резания: со снятием стружки и без снятия стружки. Примером первого вида 



резания может служить обстругивание деревянной рейки ножом, примером второго вида - 

резание бумаги ножницами.  

Ножницы - инструмент для раскроя тканей, разрезание бумаги и других материалов. 

Ножницы, применяемые в быту и швейной промышленности. Их подбирают в зависимости 

от выполняемой операции и обрабатываемого материала. Ножницы должны закрываться без 

резкого звука, а их лезвия - одинаково хорошо резать по всей длине.  

Шаблон- приспособление в виде пластины, изготовленной из картона, материала с 

очертаниями детали или изделия; используется для вырезания одинаковых по контуру 

деталей.  

Трафарет - тонкая пластинка, в которой прорезан рисунок, подлежащий 

воспроизведению. Склеивание - монтажно-сборочная операция, выполняемая с помощью 

различных видов клея.  

Аппликация – один из видов прикладного искусства. Это способ создания 

орнаментов или художественных изображений путем наклеивания или нашивания 

разноцветных кусочков материи, бумаги. Конструирование- это деятельность, в процессе 

которой создаются разнообразные игрушки – самоделки из таких материалов, как бумага, 

картон, шишки, коробки ..  

Мозаика- узор, выполненный из мелких кусочков различных материалов: бумаги, 

картона, ткани, камешек и д.р. Симметрия - зеркальное отражение целой фигуры или одной 

её части в другой относительно осевой линии. Фон- цвет основного материала, на котором 

выполняется аппликация.  

Шаблон-образец (из картона), по которому вырезают много одинаковых деталей. 

Ход занятия (технологическая карта занятия)  

1. Вводная часть  

1.1. Приветствие  

1.2. Создание проблемной ситуации  

1.3. Актуализация ранее приобретенных знаний  

1.4. Мотивация деятельности  

2. Основная часть  

2.1. Добывание нового знания  

2.2. Практическая работа  

Инструктаж по ТБ  

Физминутка 

Изготовление изделия  

3. Заключительная часть  

3.1. Презентация моделей, конструктов/Выставка  

3.2. Подведение итогов/Рефлексия  

 

Т/Б при работе с ножницами, иголками, булавками: 

1. Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об их 

острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнутыми. 

2. Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут поранить 

тебя и твоего товарища. 

3. Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

4. Не класть ножницы, иголки возле движущихся частей машины. 

5. Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца. 

6. При шитье не пользоваться ржавой иглой. Так как она плохо прокалывает ткань, 

легко может сломаться и поранить палец. 

7. Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в стол или случайные 

предметы. Их надо вкалывать в специальную подушечку. 

8. Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы. 



9. Иголки необходимо хранить в игольнице или специальной подушечке, а булавки в 

коробочке с крышечкой. 

10. Сломанную иглу следует отдать руководителю. 

 

Т/Б при работе электроутюгом: 

1. При включении и выключении электроутюга в розетку браться за вилку, а не за шнур. 

2. Утюг ставится на жаростойкую подставку с ограничителем, иначе он может упасть на 

пол, на ноги. При падении может возникнуть короткое замыкание. 

3. не отвлекаться во время работы утюгом. Не оставлять его включенным в сеть без 

присмотра. 

4. Диск терморегулятора должен быть правильно установлен по отношению к виду 

ткани. Если утюг без терморегулятора. То не допускать его перегрева. 

5. Следить за тем, чтобы во время работы подошва утюга не попадала на шнур, чтобы 

шнур во время работы не перекручивался – это может привести к излому провода и к 

короткому замыканию. 

6. Следить за нормальной работой электроутюга.  При обнаружении неисправности 

немедленно отключить его из сети и сообщить преподавателю. 

7. По окончании работы утюг выключить из электросети,  дать ему полностью охладить, 

затем аккуратно намотать шнур на ручку утюга. Хранить утюг в вертикальном положении в 

сухом месте. 

 
 

 



5.Иные компоненты программы 

5.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

- Ножницы – 20шт. 

- циркуль-10 шт 

-карандаш – 20 шт 

- Линейки металлические - 10 шт 

- Проволока медная и стальная - 1 кг  

- Тейп-лента 3-5 шт 

- Клей ПВА, «Мастер», «Момент» - 10 тюбиков  

- Кисти для красок и клея - по 10-15 шт.  

- Картон разный, наборы - 30 шт.  

- Гофрированная бумага разных цветов – 10шт.  

- Салфетки разных видов  

- Клеевой пистолет - 3-5 шт.  

- Краски акриловые цветные - 3шт  

- Краска акриловая белая - 3б.  

 И другие : ткань, мех, нитки, пуговицы,  цветная бумага и картон, акварель, пастель, 

цветные карандаши, клей ПВА, цветная фольга, бросовый материал (пластиковые бутылки, 

бумажные коробочки, открытки), бисер, пластилин, природный материал (шишки, желуди, 

семена, листья, веточки, камешки, песок и др.), стекло с безопасными краями, разделочные 

доски, металлическая пластина для чеканки. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор.  

Информационное обеспечение: электронная библиотека: видео-, фотоматериал, 

интернет-ресурсы, книги журналы по рукоделию, готовые поделки и композиции.  

Кадровое обеспечение: для реализации данной программы потребуются 

компетентные в области технической деятельности специалисты с педагогическим 

образованием или специалисты, имеющие подготовку по направлению «Педагогика и 

образование. 

 
 



5.2. Список литературы. 

Литература для педагога: 

1. Планируемые результаты начального общего образования.(www.standart.edu.ru) 

2. Геронимус Т. Маленький мастер. Рабочая тетрадь. - Москва «АСТ-ПРЕСС»,2000г. 

3. Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста. -Мир книги, 2009г 

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.(www.standart.edu.ru) 

5. ЛутцеваЕ.А.под ред. Симоненко В.Д. «Ступеньки к мастерству.1кл., 2кл», Вентана-

Граф, 2003 

6. Несменская Л.А.. Искусство и ты. - Москва, 2004г. 

7. Носова Т. “Подарки и игрушки своими руками” - Москва, 2008 г. 

8. Перевертень Г.И. “Самоделки из природных материалов” - Москва, 1990 г. 

9. Симоненко В.Д. Технология. Методические рекомендации.- Вентана-Граф, 2002г. 

10.Симоненко В.Д.    Технология. Сельская школа. 3 – 4кл. -   Вентана-Граф, 2002. 

11.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.(www.standart.edu.ru) 

12. Шеремет Е.В. Поделки из соленого теста. - Пеликан, 2008г. 

13. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах. Пособие для 

учителей по внеклассной работе. - Просвещение, 2005г. 

Использование материалов сайта «Страна мастеров» (Творчество для детей и 

взрослых) 

Литература для обучающихся: 
1. Гусакова М. А. “Аппликация”.  М., Просвещение, 1987. 

2. Гусакова М.А. “Подарки и игрушки своими руками”.  М., Сфера, 2000. 

3. Гусева Н.“365 фенечек из бисера”. Айрис-Пресс ,2003. 

4. Учебник технологии -1-4:класс:/ О.В. Узорова., Е.А. Нефёдова, - M.:Аст: 

Астрель, 2011.(Планета знаний) 

 

 
 

 



5.3. Календарно-тематический план  

№  

Название раздела 

(кол-во часов) 

 

Тема занятия  

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата  

проведени

я 

Фактическ

и проведено 

1 Введение в 

образовательную 

программу. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Начальная 

диагностика 

знаний, умений и 

навыков. 1,5ч 

 

Содержание программы. 

Организация рабочего 

места. Правила поведения 

и требования к учащимся. 

Инструктаж по технике 

безопасности (работа с 

ножницами, проволокой,  

клеем и т.д.). Начальная 

диагностика знаний, 

умений и навыков 

(тестирование). 

1,5ч 02.10  

2 Оригами. 15ч Бумага. Виды и способы её 

обработки (сгибание, 

вырезание, аппликация). 

Понятие о композиции. 

Понятие и приёмы 

оригами. 

1ч 03.10  

3-4  Тренинг в изготовлении 

квадрата. 

3ч 05.10-09.10  

5-6  Тренинг в изготовлении 

треугольника разными 

способами 

3ч 10.09-13.10  

7-8  Изготовление бабочек. 3ч 16.10-17.10  

9-10  Изготовление цветов. 3ч 19.10-23.10  

11  Коллективная работа 

«Цветочная полянка и 

бабочки» выполненная 

стилем оригами 

2ч 24.10  

12 Пластилинопласти

ка. 20ч 

Пластилин. Инструменты и 

материалы для работы с 

пластилином. Разнообразие 

видов пластилина. Приёмы 

работы с пластилином. 

Способы комбинирования 

пластилина с другими 

материалами. 

1ч 26.10  

13-

14 

 Ромашковая поляна 3ч 30.10-31.10  

15-

16 

 Лепка по технологической 

карте 

3ч 02.11-09.11  

17-

18 

 Лепка по технологической 

карте «Символ года» 

3ч 13.11-14.11  

19-

20 

 Лепка по выбору 3ч 16.11-20.11  

21-

22 

 Поделка из пластилина и 

природного материала – 

3ч 21.11-23-11  



«Ёжики». 

23-

24 

 Коллективная работа: 

«Кусочек моря». 

3ч 27.11-28.11  

25 Тестопластика.20ч 

 

История возникновения 

игрушки из теста. 

Инструменты, материалы и 

приспособления. 

Технология изготовления 

солёного теста. Приёмы 

лепки и соединения 

деталей. Сушка, грунтовка, 

роспись. Правила хранения 

теста и изделий из него. 

Разнообразие изделий из 

солёного теста 

(видеопоказ). 

 

1ч 30.11  

26-

27 

 Изготовление шаблонов 

для поделок 

3ч 04.12-05.12  

28-

29 

 Тренинг в изготовлении 

 плоских и полуобъёмных 

фигурок зверей. 

3ч 07.12-11.12  

03-

31 

 Изготовление поделки 

«Домовенок» 

3ч 12.12-14.12  

32-

33 

 Изготовление поделки 

«Мой щенок». 

3ч 18.12-19.12 26.12-28.12 

34-

35 

 Изготовление поделки 

«Гусеница на листе». 

3ч 21.12-25.12 18.12-19.12 

36-

37 

 Коллективная работа: 

«Корзина с ромашками». 

3ч 26.12-28.12 21.12-25.12 

38  Мини – выставка. 1ч 11.01  

39 Аппликация.18ч 

 

Аппликация из 

текстильных материалов. 

Инструменты и материалы. 

Выбор цветовой гаммы. 

Порядок выполнения. 

Приёмы разметки, 

приклеивания. 

1ч 15.01  

40-

41 

 Аппликация «Ваза с 

цветами» из разных 

материалов 

3ч 17.01-18.01  

42-

44 

 Аппликация из салфеток 

приемом торцевание 

3ч 19.01-22.01-

24.01 

 

45-

46 

 Аппликация из скрученных 

салфеток одного цвета. 

 Порядок работы. 

 

3ч 25.01-26.01  

47  Тренинг: аппликация из 

скрученных салфеток. 

2ч 29.01  

48  Аппликация из 

текстильных материалов  – 

бабочка. 

2ч 31.01  



49-

50 

 Выполнение аппликации 

«Цыплёнок» из скрученных 

салфеток. 

2ч 01.02-02.02  

51  Мини – выставка. 

Презентация работ 

2ч 05.02  

52 Волшебные 

помпоны20 ч 

 

Виды игрушек. Русская 

народная игрушка. 

(Видеопрезентация). 

Разнообразие игрушек из 

помпонов.  

1,5ч 07.02  

53-

54 

 Приёмы изготовление 

помпона из одной детали.  

3ч 08.02-09.02  

55-

56 

 Приёмы изготовление 

помпона из двух деталей. 

3ч 12.02-14.02  

57  Присоединение деталей к 

помпону. 

2,5ч 15.02  

58-

59 

 Тренинг: помпон из пряжи. 3ч 16.06-19.02  

60-

61 

 Изготовление поделки 

«Ромашка». 

3ч 22.02.-26.02  

62-

63 

 Изготовление поделки 

«Цветущий кактус» 

3ч 01.03-02.03  

64  Коллективная работа 

«Гусеница». 

1ч 05.03  

65 Квиллинг. 21ч 

 

Бумага. Виды и способы её 

обработки (сгибание, 

вырезание, аппликация). 

Понятие о композиции. 

Приёмы изготовления 

деталей квиллинга из 

полосок.  Приёмы 

обработки деталей и цветов 

из бумаги разными 

способами. Приём 

точечного приклеивания 

детали. Понятие и приёмы 

квиллинг. 

 

1ч 07.03  

66-

72 

 Тренинг в изготовлении 

цветов и бабочек способом 

квиллинг. 

 

10ч 12, 

15,16,19,22,

23,26.03 

 

74  Коллективная работа 

аппликация из «ладошек». 

Цветы из детских 

"ладошек", открытка ко 

дню учителя. 

 

1,5ч 29.03  

75-

76 

 Изготовление работы по 

выбору 

4,5 30.03-02.04  

77-

78 

 Коллективная работа 

«Цветочная полянка» 

3ч 05.04-06-04  



выполненная стилем 

квиллинг 

79  Презентация работ 2ч 09.04  

80 Очумелые ручки 

поделки из разных 

материалов.18ч 

Народные традиции 

(видеосюжет). 

Разнообразие поделок из 

бросового материала. 

Видеодемонстрацияподело

к из бросового материала. 

 

1ч 12.04  

81-

82 

 Приёмы соединения 

деталей воедино 

выполненных из разных 

материалов.  

4ч 13.04-16.04  

83-

84 

 Поделка из одноразовой 

тарелки и картона – 

«Весёлая корова». 

 

4ч 19.04-.20.04  

85-

87 

 Поделки из одноразовых 

ложек 

5ч 23,26,27.04  

88-

90 

 Поделка – сувенир 

«Солнышко». 

 

4ч 23,26,27.04  

91 Итоговое 

занятие.1,5ч 

 

Аттестация воспитанников 

по определению уровня 

освоения программного 

материала первого года 

обучения,  в виде 

конкурсной программы, 

выставки: «Умелые ручки». 

Итоговое занятие, 

подведение итогов 

учебного года, задание на 

лето, краткий обзор 

второго  года обучения. 

 

1,5 30.04  

 


