
Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МАУДО 

«ДТДиМ им. О.П. Табакова» 

____________Иванцова И.Е. 

Приказ № 57 от 28.05.2020 г. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО «ПЧЕЛКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст учащихся – 5-12 лет 

Срок реализации – 3 года 

Автор: 

 педагог дополнительного образования 

I квалификационной категории 

Никитина Н.Н. 
 

 

 

Саратов  

2020 

  



Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественно-

декоративное творчество «Пчелка» 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Н.Н.Никитина  

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы Формирование творческой личности путём освоения различных видов 

декоративно-прикладного творчества 

Задачи программы Обучающие:  

Обучить и овладеть: 

- техникам работы с различными материалами и инструментами в том 

числе и нетрадиционных; 

-знаниям о разнообразных материалах, используемых на занятиях 

творчеством; 

-созданию своего неповторимого образа, используя различные 

техники творчества; 

-понятиям основных терминов декоративно-прикладного творчества. 

Развивающие: 

Развить: 

-  природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося; 

- образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание, волевые качества, эмоциональную сферу; 

- мелкую моторику пальцев, глазомер; 

Воспитательные: 

Воспитывать: 

- уважение и любовь к культуре своего народа, искусству; 

- умение сопереживать; 

- любовь к Родине; 

- умение работать в коллективе. 

 

Возраст учащихся 5-12 лет 

Год разработки 

программы 

2020  

Сроки реализации 

программы 

3 года 

Планируемые 

результаты 

Освоены: 

 названия основных видов декоративно-прикладного 

творчества;  

 названия материалов и инструментов и их назначение;  

Будут знать: 

 способ создания изделий в различных техниках декоративно-

прикладного творчества ( пластилиннография, айрис-фолдинг, 

кинусайда, джутовая филигрань и т.д.);  

 основные виды декоративно-прикладного творчества 

(аппликация, оригами, киригами и т.д.)  

Будут уметь 

 пользоваться материалами (бумагой, картоном, пластилином, 

тканью, джутовой ниткой и т.д.). 

 лепить фигуры из пластилина, лепных масс, создавать 

композиции из различных материалов, изготовленных различными 



техниками; 

 смешивать цвета пластилина и получать оттенки (от основного 

к более светлому);  

 правильно располагать изделия на плоскости; 

  выполнять эскиз навыком выполнения эскиза. 

- соотносить свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией; 

- организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; работать индивидуально и в группе 

Будут развиты: 

- внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность; 

 - художественный вкус; 

- познавательные интересы. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р); 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 

о направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

-Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. 

Табакова»; 

-Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова»; 

-Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 

молодежи имени О.П. Табакова» от 28.05.2019 г., приказ директора № 

95; 

-Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. 

Табакова» от от15.06.2018 г., приказ директора №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 



Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: компьютерные системы, мультимедийный проектор, 

оборудование, художественно-декоративные материалы и 

инструменты 

Рецензент 

программы 

Т.Ю. Майорова, заведующий отделом технического творчества и 

дкоративно-прикладного искусства ГДУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

  



 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) объединения 

«Художественно-декоративное творчество «Пчёлка» – художественная. 

Актуальность ДОП заключается в потребности развития творческого мышления 

учащихся, умении конструировать и создавать творческие продукты  из различных 

материалов, что способствует развитию у учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Отличительные особенности ДОП: 
В основу данной программы положен синтез современных технологий и техник 

декоративно-прикладного творчества, используемых в дополнительном образовании детей. В  

программе используются основополагающие принципы: тематический - принцип 

планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и 

эстетического воспитания учащихся, учитывает их интересы и возрастные особенности; 

принцип единства воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 

учащихся- сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и 

понимать произведения искусства, прекрасное в окружающей действительности и в 

творчестве. 

Педагогическая целесообразность ДОП заключается в обучении различными видами 

декоративно-прикладного творчества, что формирует у учащихся логическое и образное 

мышление, координацию, память, мелкую моторику рук. Содержание программы направлено 

на активное развитие у учащихся эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного 

отношения к действительности, эмоционального отклика к красоте предметов, окружающих 

предметов, природы и т.д.. 

Новизна ДОП заключается в том, что учащиеся в процессе образовательной 

деятельности овладевают различными видами декоративно-прикладного творчества: 

аппликация, лепка, оригами, айрис-фолдинг и т.д. В процессе изучения материала 

используется широкий спектр современных техник, материалов, что позволяет эффективно 

усваивать практические приёмы и умения в различных видах декоративно-прикладного 

творчества. 

Адресаты ДОП – ДОП адресована учащимся в возрасте 5-12 лет. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). В это время ребенок активно познает мир, 

взаимоотношения людей и уже готов приобретать конкретные знания, которые будут 

постепенно готовить его к школе. Учиться ребенка в этом возрасте побуждает не столько 

интерес к дисциплинам, сколько желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим», 

особенно по сравнению со сверстниками. К 5-6 годам дети способны внимательно слушать 

педагога, понимать и удерживать цель занятия, но при условии значимости мотива действий, 

а для этого необходимо применять на занятиях по творчеству и лепке игровую структуру в 

обучении. 

Младший школьный возраст (7–10 лет). Основная тенденция развития воображения 

в младшем школьном возрасте – это совершенствование воссоздающего воображения. 

Творческое воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием, 

переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации, 

также развивается, поэтому занятия различными направлениям декоративно-прикладного 

творчества будут всемерно способствовать развитию данного вида воображения. 

Задача педагога оказывать данной категории учащихся индивидуальную 

педагогическую поддержку, укреплять веру в свои силы, поощрять и мотивировать к 

дальнейшей творческой деятельности. 

Учащиеся 11 - 15 лет имеют определённый запас знаний по основам декоративно-

прикладного творчества и могут с успехом применять их на практике. Неудача вызывает у 

данной возрастной категории резкую потерю интереса к делу, а успех – эмоциональный 



подъем. Поэтому необходимо создавать условия для развития коллективизма, желания 

оказать помощь и поддержку товарищу при работе с изображениями и композиционными 

картинами.  

Объем и сроки освоения программы  

Образовательная программа объединения: «Декоративно-прикладное творчество 

«Пчёлка»  рассчитана на 3 года обучения и предусматривает два уровня реализации:  

 1-й год обучения - 144 часа в год; 

 2-й год обучения - 144 часа в год; 

 3-й год обучения – 144 часа в год.  

Общий объем программы - 432 часа. 

Режим занятий  

Продолжительность заниятия 45 мин (1 час). 

Занятия проводятся спаренными 2 раза в неделю с 10 минутным перерывом. 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Viber, Zoom. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН.  

Количество часов в неделю: 

1 год обучения (ознокомительный уровень) – 4 часа; 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, её состав постоянный. 

Режим и продолжительность занятий ( продолжительность и количество занятий, 

согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14») – общее количество часов в год 144; количество часов в 

неделю- 4, периодичность занятий- 2 в неделю.  

 

Цель и задачи программы 
Цель: формирование творческой личности путём освоения различных видов 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

Обучающие:  

Обучить: 

- техникам работы с различными материалами и инструментами; 

- различным нетрадиционным техникам декоративно-прикладного творчества; 

- знаниям о разнообразных материалах, используемых на занятиях творчеством; 

-созданию своего неповторимого образа, используя различные техники творчества; 

-знанию основных терминов декоративно-прикладного творчества. 

Развивающие: 

Развить: 

-  природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося; 

- образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание, волевые 

качества, эмоциональную сферу; 

- мелкую моторику пальцев, глазомер; 

Воспитательные: 

Воспитывать: 

- уважение и любовь к культуре своего народа, искусству; 

- умение сопереживать; 

- любовь к Родине; 

- умение работать в коллективе. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся 1 года обучения должны 



Знать:  

 название основных техник декоративно-прикладного творчества;  

 название материалов и инструментов и их назначение;  

 правила техники безопасности при работе с различными материалами и 

инструментами; 

 последовательность изготовления изделий из различных материалов; 

Уметь:  

 пользоваться материалами (бумагой, картоном, пластилином, тканью, джутом т. д.). 

 лепить несложные фигуры из пластилина, составлять простейшие композиции из 

бумаги и картона, складывать несложные фигуры оригами, уметь пользоваться джутовой 

ниткой и т.д. 

Владеть:  

 умением смешивать различные цвета пластилина;  

 умением правильно располагать изделия  в композицию; 

 приспособлениями для аппликации, лепки. 

 навыком выполнения эскиза будущей работы. 

В результате освоения данной ДОП учащиеся 2 года обучения должны 

Предметные 

Знать:  

 название основных видов декоративно-прикладного творчества; 

 название материалов и инструментов и их назначение;  

 технику безопасности при работе с различными материалами и инструментами;   

 последовательность изготовления изделий из различных материалов, умение сочетать 

в одной работе несколько видов техник. 

Уметь:   

 пользоваться материалами (бумагой, картоном, пластилином, джутовой ниткой, 

тканью, нетрадиционными материалами и т.д.). 

 лепить фигуры из пластилина; складывать фигуры оригами, изготавливать объёмные 

изделия из бумаги и картона, уметь работать с тканью, джутовой ниткой. 

 Рисовать эскиз будущей работы. 

Владеть:  

 умением смешивать различные цвета пластилина, создавать объем изделиям из бумаги 

и картона;  

 умением правильно создавать композицию из различных материалов; 

 приспособлениями для аппликации, лепки, плетения; 

 навыком выполнения эскиза будущей работы. 

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся 3 года обучения должны 

Знать:  

 название основных видов декоративно-прикладного творчества;  

 название материалов и инструментов и их назначение;  

 создание изделий в различных техниках декоративно-прикладного творчества ( 

пластилиннография, айрис-фолдинг, кинусайда, джутовая филигрань и т.д.);  

 основные виды декоративно-прикладного творчества (аппликация, оригами, киригами 

и т.д.)  

Уметь:   

 пользоваться материалами (бумагой, картоном, пластилином, тканью, джутовой 

ниткой и т.д.). 

 лепить фигуры из пластилина, лепных масс, создавать композиции из различных 

материалов, изготовленных различными техниками; 

Владеть:  

 умением смешивать цвета пластилина и получать оттенки (от основного к более 



светлому);  

 умением правильно располагать изделия на плоскости; 

 приспособлениями для аппликации, коллажа; 

 навыком выполнения эскиза. 

Целевые ориентиры для детей 7-12 лет 
 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 способен к волевым усилиям; умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

 проявляет любознательность, самостоятельность. 

Метапредметные 
Возраст 7-12 лет: 

Обучающийся 

 соотносит свои практические действия с планируемыми результатами, корректирует 

свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией;  

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; 

работать индивидуально и в группе. 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

 умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска 

нужного материала. 

Личностные 
Возраст 7-12 лет: 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

 сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий; 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

 Итогом реализации дополнительной общеразвивающей программы являются 

выставки, фестивали, участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества, 

отражающие творческий рост учащихся и повышение уровня сформированности умений и 

навыков в области декоративно-прикладного творчества. 

 

Содержание программы. 

Учебный план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие.      2        2  

2 Природные материалы.*      10        1       9 

3 Объёмные изделия из природных материалов*                               10        1       9 

4 Композиции из природных материалов      8        1       7 

5 Бумагопластика.   Аппликация. Виды. Техники.*      8        1       7 

6 Декупаж. Салфеточная техника.*      8        1       7 

7 Торцевание из бумаги.     10        1      9 

8 Скрапбукинг.*      6        1       5 

9. Айрис-Фолдинг      6        1        5 

10 Оригами из бумаги. Схемы, сборка.*      8        1       7 

11 Объёмные изделия из бумаги и картона.*     14        2      10 

12 Пластилиновая живопись.*      8        1       7 



13 Объёмные изделия из пластилина.*      8        1       7 

14 Работа с текстильными материалами.           6        1       5 

15 Кинусайга      8        1       7 

16 Объёмные изделия из ниток и пряжи.*      8        1       7 

17 Работа с нетрадиционными материалами.*     12        2      10 

 Промежуточный контроль:      4  4 

 Итого:      144        20             124 

2 год обучения. 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие.       2       2  

2 Природные материалы. Объёмная аппликация.*      10       1         9 

3 Объёмные изделия из природных материалов.*      10       1         9 

4 Композиции из природных материалов.      14       2        12 

5 Бумагопластика. Объёмные композиции.*      10       1         9 

6 Оригами. Модульное оригами.*      10       1         9 

7 Декупаж. Использование скорлупы.*      12       2        10 

 Промежуточный контроль:       2   

8 Торцевание. Скрапбукинг.      10       1      9 

9 Объёмные изделия из бумаги и картона. *      10       1      9 

10 Пластилиновая живопись.*       8       1       7 

11 Объёмные изделия из пластилина.*      10       1       9 

12 Работа с текстильными материалами.      14       2       12 

13 Объёмные изделия из ниток, пряжи.*      10       1        9 

14 Работа с нетрадиционными материалами.*      12       2       10 

 Промежуточный контроль:    4  4 

 Итого:   144           20            124 

3 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие.       2       2  

2 Природные материалы. «Чудеса из семян»*      10       1         9 

3 Природные материалы. Игрушки и сувениры*      10       1         9 

4 Композиции из природных материалов.      14       2        12 

5 Бумагопластика. Айрис-фолдинг*      10       1         9 

6 Модульное оригами.      10       1         9 

7 Декупаж. Использование скорлупы.*      12       2        10 

8 Торцевание. Скрапбукинг.      10       1      9 

9 Работа с фомиараном.       10       1      9 

10 Пластилинография*       8       1       7 

11 Лепка из пластичных материалов*      10       1       9 

12 Текстильные материалы. Изонить*      14       2       12 

13 Картины и изделия из лент      10       1        9 

14 Работа с нетрадиц. материалом*      12       2       10 

 Промежуточный контроль 2  2 

 Аттестационная работа        2  2 

 Итого:   144           20            124 

Пояснение: знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 



Содержание программы 

1год обучения: 

1.Вводное занятие. 

Теория. Материалы и инструменты для выполнения различных работ. Правила 

безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места. Знакомство с ДОП. 

Беседа о видах декоративно-прикладного искусства. 

Практика.  Входящая диагностика. 

2. Работа с природными материалами. Аппликация. * 
Теория. Заготовка и применение природных материалов.  Материалы и инструменты, 

используемые в работе. Правила техники безопасности. Последовательность выполнения 

работ. 

  Практика. Изготовление аппликаций: «Осенняя композиция», «Животные», 

«Подсолнух», изготовление аппликаций с помощью круп: «Грибы», «Белый медведь». 

3.Объёмные изделия из природных материалов. * 

Теория. Поиск новых сочетаний природных материалов для получения 

выразительного образа. 

 Практика. Изготовление объёмных изделий: «Совы на ветке», «Гномики», «Лев», 

«Курочка», «Петушок», «Гусеница». 

4. Композиции на плоскости из природных материалов. 
Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Правила техники 

безопасности. Последовательность выполнения работ. Дополнительные материалы, 

используемые в работе. 

Практика. Изготовление композиций на плоскости: «Дворик в деревне», «Ёжики в 

лесу». 

5. Бумагопластика. Аппликация. Виды. Техники. * 

Теория. Основные принципы и приёмы работы. Виды и техники изготовления 

аппликаций. Материалы и инструменты, используемые в работе. Правила техники 

безопасности.  

Практика. Изготовление аппликаций: «Радужный цветок»», «Матрёшка», «Осенний 

лес»», «Цветик - семицветик». 

6. Декупаж (салфеточная техника). * 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения работ. Правила техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Практика. Оформление одноразовой тарелочки с помощью салфеток: «Новогодняя 

композиция», «Фрукты», «Цветочная феерия», декорирование предметов интерьра: 

коробочки, вазочки. 

7.Торцевание из бумаги. 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Правила техники 

безопасности. Последовательность выполнения работ. 

Практика. Изготовление картин: «Клубничка», «Ветка сирени»,  

«Солнышко».  

8.Скрапбукинг.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения работ. Правила техники безопасности. 

Практика. Изготовление поздравительных открыток к различным праздникам: Дню 

рождения, 8 марта, 23 февраля и т.д. 

9. Айрис-фолдинг из бумаги. 
Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения работ. Техника безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Практика. Изготавление изделий: «Ёлочка», «Радужный цветок», «Бабочка». 

Промежуточный контроль: Устный опрос. Практическое творческое задание. 

10.Оригами из бумаги. Схемы. Сборка.* 



Теория. Основные приёмы сложения фигурок в технике оригами. Из истории создания 

оригами. Разновидности оригами, приёмы сложения простейших фигур, особенности. 

Практика. Изготавление фигурок кошечки, собачки, цветка, лебедя, танка, бабочки. 

11. Объёмные изделия из бумаги, картона.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Правила техники 

безопасности. Последовательность выполнения работ. 

Практика. Изготовление объёмных изделий: «Лисичка», «Зайчики на полянке», 

«Золотая рыбка», «Кошечка», «Птица в клетке», «Матрёшка» «Синичка».  

12.  Пластилиновая живопись.* 

Теория. Пластилин. Его свойства и отличительные особенности.  Сочетание форм и 

цвета. Основы цветосочетания. Рисование и раскрашивание фигур с помощью пластилина, 

смешивание красок. Материалы и инструменты, используемые в работе, правила техники 

безопасности. 

 Практика. Рисование пластилином. Летний пейзаж, осенний пейзаж, зимний пейзаж, 

раскрашивание пластилином фигур домашних животных, обитателей морских глубин. 

Смешение цветов, правильное распределение слоя пластилина на плоскости. 

13. Объёмные изделия из пластилина. 
Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения работ. Правила техники безопасности при работе с пластилином. 

Практика. Изготовление объёмных изделий из пластилина: «Паучки в паутине», 

«Цветочная композиция», «Русские берёзки», «Гроздь рябины», «Коалы».  

14. Кинусайга. 

Теория.Материалы и инструменты, необходимые в работе. Последовательность 

изготовления панно. Правила техники безопасности при работе с колющими инструментами. 

Практика.Изготовление панно: "Цветок", "Девочка в шапочке" 

15. Работа с текстильными материалами.* 

Теория. Процесс поэтапного изготовления аппликации из нитяной крошки.  

Изготовление эскиза будущей работы и нанесение крошки на рабочую поверхность. 

Материалы и инструменты, используемые в работе. Правила техники безопасности при 

работе с ножницами. 

Практика. Изготовление аппликации из ниток и пряжи «Ромашка», «Подсолнух», 

«Снегири на ветке».  

16. Объёмные изделия из ниток, пряжи.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения работ. Правила техники безопасности. 

Практика. Изготавливаются объёмные изделия из ниток и пряжи: «Свинка», 

«Кошечка», «Цыплёнок», «Гусеница».   

 17. Работа с нетрадиционными материалами. *            
Теория. Какие материалы относятся к нетрадиционным, региональные особенности 

нетрадиционных материалов. Материалы и инструменты, используемые в работе, правила 

техники безопасности. Последовательность изготовления изделий.  

Практика. Изготовление объёмных изделий: «Пчёлка», «Коровы на лугу», 

«Чебурашка», «Мухомор», «Рыбки», «Весёлые лягушата». Проработка мелких деталей, 

оформление изделий в композицию на плоскости. 

Промежуточный контроль. Практическое творческое задание. Индивидуальная 

работа. 

2 год обучения: 

1.Вводное занятие. 

Теория. Материалы и инструменты для выполнения различных работ. Правила 

безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места. Знакомство с ДОП. 

Беседа о видах декоративно-прикладного искусства. 

Практика.  Входящая диагностика.    



2.Работа с природными материалами. Объёмная аппликация.* 

Теория.  Поиск учащимися новых сочетаний природных материалов для получения 

выразительного образа.  

Практика. Изготовление объёмных аппликаций «Осенняя фантазия», «Красавица 

осень», «В лесу», аппликации из круп: «Медвежонок», «Лев». 

3.Объёмные изделия из природных материалов.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Правила техники 

безопасности. Последовательность выполнения работ. 

Практика. Изготовление объёмных изделий из природного материала: «Цветочная 

феерия», «Гномики», «Медвежонок», «Гусеница», «Петушок и Курочка». 

4.Композиции на плоскости из природных материалов. 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения работ. Правила техники безопасности. Экспериментирование путём сочетания 

форм, образов. 

Практика. Изготовление объёмных композиций на плоскости: «Черепаха под 

пальмой», «В деревне», «Осень», «У моря». 

5.Бумагопластика. Объёмная аппликация.* 

Теория: Методы и приёмы изготовления объёмных аппликаций, составления 

композиций. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения работ. 

Практика: Изготовление объёмных аппликаций: «Белочка и Кошечка», «Ежик в 

лесу», «Русская матрёшка», «Рыбки в пруду», «Кораблик в море». 

6.Оригами. Модульное оригами.* 

Теория. Основные приёмы сложения фигурок в технике оригами, модульного оригами. 

Из истории создания модульного оригами. Приёмы сложения фигур, особенности. 

Практика. Сложение фигур: «Бабочка», «Голубь», «Лилия». Модульное оригами. 

Принципы сложения модулей и их соединение в фигуру «Цветок». 

7.Декупаж.* 

Теория: Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения декупажа. Правила техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Практика.  «Новогодняя композиция», «Фантазия», декорирование вазочки, с 

использованием скорлупы: декорирование коробочки, вазочки, карандашницы. 

8.Торцевание, скрапбукинг. 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

изготовления изделий. Принципы изготовления поздравительных открыток, применение, 

дополнительные детали. 

Практика. Изготовление картины: «Новогодняя сказка», «Утята в деревне», «Розы в 

вазе», выполнение эскиза будущей работы, заполнение, проработка мелких деталей. 

Изготовление поздравительной открытки к Дню Рождения и в подарок маме.  

9.Объёмные изделия из бумаги, картона.* 

Теория. Основные принципы изготовления объёмных изделий. Материалы и 

инструменты, используемые в работе. Последовательность выполнения работ. Правила 

техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Практика. Изготовление объёмных изделий из бумаги и картона:  «Цветочная 

феерия», рамка «Отдых у моря», рамка: «Одуванчики», «Птицы в клетке»,  «Зайчики».  

10. Пластилиновая живопись.* 

Теория. Последовательность изготовления изделий. Сочетание форм и цвета. 

Рисование и раскрашивание фигур с помощью пластилина, смешивание красок. Материалы и 

инструменты, используемые в работе, правила техники безопасности. 

 Практика. Пластилиновая живопись: « Кораблик в море», «Собачка», «Кошечка», 

раскрашивание стеклянной баночки. Раскрашивание пластилином, смешивая цвета.  

11.Объёмные изделия из пластилина.* 



Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения работ. Техника безопасности при работе с пластилином, солёным тестом. 

Практика. Изготовление объёмных изделий из пластилина: «Лягушата», «Фруктовый 

натюрморт», «Грибная полянка», «Ёжики в лесу», «Домик» .  

12. Работа с текстильными материалами. 

Теория. Процесс поэтапного изготовления аппликации из пряжи.  Изготовление эскиза 

будущей работы и нанесение крошки на рабочую поверхность. Материалы и инструменты, 

используемые в работе. Правила техники безопасности.  

Практика. Изготовление аппликации из пряжи: «В деревне летом», «Цветочная 

композиция», «Грибочки», «Кораблик», джутовая филигрань: изготовление  вазочки. 

13.Объёмные изделия из ткани, ниток, пряжи.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

изготовления, правила техники безопасности. 

Практика. Изготовление объёмных изделий из ткани, пряжи, ниток:  «Корова», 

«Клубничка», «Домовёнок», «Котики», «Обезьянка». 

14. Работа с нетрадиционными материалами.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

изготовления изделий. Правила техники безопасности при работе с инструментами, 

используемыми в работе. 

Практика. Изготовление изделий: «Лягушка», «Зайчики на полянке» (гофрокартон), 

изготовление изделий из одноразовой посуды: «Веер», «Павлин». Изготовление изделий из 

пластиковых «киндер – сюрпризов», «Паук». Проработка мелких деталей. 

Промежуточный контроль . Устный опрос. Творческое задание. 

3 год обучения: 

1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с программой, техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

Практика. Входящая диагностика 

2. Природные материалы. «Чудеса из семян».* 

Теория. Закрепление знаний о правильности построения композиции и правилах 

техники безопасности при работе с природными материалами, сбор и хранение семян. 

Практика. Изготовление цветов из ягод и семян, коллажа из семян и зёрен, вазочки 

для цветов, чудо из репейника, панно: «Бабочки на полянке». 

3.Природные материалы. Игрушки и сувениры.* 

Теория. Правила работы с объёмными природными материалами, правила сбора и 

хранения шишек, желудей, коряг и т.д. Правила собирания и хранения. 

Практика. Изготовление изделий «Корзиночка с цветами», «Сударушка», «Птички-

невелички», «Лошадка», «Мини-собачки». 

4.Композиции из природных материалов. 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

выполнения работ. Правила техники безопасности. Экспериментирование путём сочетания 

форм, образов. 

Практика. Изготовление объёмных композиций на плоскости: «Лесная фантазия», 

«Птицы», «Летняя прогулка», «Корабль». 

5. Бумагопластика. Айрис-фолдинг.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

изготовления изделий. Правила техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Практика. Изучение радужного сплетения. Изготовление открытка в технике Айрис-

фолдинга. Изготовление бумажного тоннеля и фигур, входящих в образ изделия «Тропинка в 

лесу». 

6. Модульное оригами. 

Теория. Технология и алгоритм выполнения модулей разной конфигурации. Работа по 



схемам. 

Практика. Изготовление рамочки для фотографий, картины «Натюрморт», панно 

«Аквариум». 

7. Декупаж. Использование скорлупы.* 

Теория. Закрепление имеющихся знаний , умений и навыков при изготовлении 

декупажа из скорлупы. Последовательность, сочетание цвета и композиционные изюминки 

при изготовлении изделий. 

Практика. Изготовление изделий : вазочки под цветы, карандашницы, рамки для 

фотографий, блюдо под десерт, панно : «Фантазия», подставка. 

Промежуточный контроль. Устный опрос. Выполнение творческого задания. 

8. Торцевание. Скрапбукинг. 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Техника безопасности при 

работе с колющими и режущими инструментами. Последовательность изготовления изделий. 

Практика. Изготовление изделий: «Летний отдых», «Необычные птицы», «Весёлые 

лягушата», записную книжку – ежедневник. 

9. Работа с фоамираном. 
Теория. История работы с фоамираном. Техника безопасности. Последовательность 

изготовления изделий. 

Практика. Изготовление украшения – георгины, чехла для телефона, панно: « 

Одуванчики». 

10. Пластилинография.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

изготовления изделий. 

Практика. Изготовление объёмных картин: «Зимний пейзаж», « Рыбки в аквариуме», 

«Фантазия», изготовление Русской барышни. 

11. Лепка из пластичных материалов.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

изготовления изделий. 

Практика. Изготовление объёмных изделий из пластичных материалов по замыслу 

учащихся, раскрашивание. Изготовление домашних животных, диких животных, обитателей 

морей и океанов. 

12. Текстильные материалы. Изонить.* 

Теория. Изготовление эскиза будущей работы. Материалы и инструменты, 

используемые в работе. Правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Практика. Изготовление цветов из ниток и пряжи «Георгины», «Ромашки», панно: 

«Снегири на ветке». Изготовление изделия по методу изонити – геометрические фигуры 

13. Картины и изделия из лент. 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Техника безопасности при 

работе с ножницами. Последовательность изготовления изделия. 

Практика. Изготовление панно : « Полевые цветы», «Маки», «Подсолнухи». 

14. Работа с нетрадиционном материалом.* 

Теория. Материалы и инструменты, используемые в работе. Последовательность 

изготовления изделий. 

Практика. Изготовление изделий из бросового материала: рулонов туалетной бумаги, 

яичных ячеек, одноразовой посуды: «Фантазия», «Цветы», изготовление панно по замыслу 

учащихся. 

Итоговая аттестация. 

Творческая работа. Выбор темы и техники исполнения. 

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

Методическое обеспечение 

Образовательные технологии: 



 Технология полного усвоения задаёт единый для всех учащихся уровень 

знаний, умений и навыков, но делает переменными для каждого учащегося время, методы, 

формы, условия труда, то есть создаются дифференцированные условия для усвоения 

учебного материала. По результатам обучения учащиеся делятся на две подгруппы – 

достигших и не достигших полного усвоения. Первые получают дополнительные 

практические задания сверх основного курса, со вторыми – педагог организует 

коррекционную практическую работу.  

 Технология развивающего обучения. При таком обучении дети не только 

овладевают знаниями, навыками и умениями, но учатся прежде всего способам их 

самостоятельного постижения, у них вырабатывается творческое отношение к деятельности, 

развиваются мышление, воображение, внимание, память, воля. Стержневая идея 

развивающего обучения — опережающее развитие мышления, что обеспечивает готовность 

ребенка самостоятельно использовать свой творческий потенциал. 

 Игровые технологии – с помощью разнообразных игровых приёмов и ситуаций 

стимулируется познавательный интерес к учебной деятельности вообще и к изучению 

декоративно-прикладного творчества в частности. Помогают снять неуверенность, тревогу, 

наладить контакт с педагогом и учащимися, закрепить ситуацию успеха. 

Формы организации занятий 

Занятия проводятся в теоретической и практической форме.  

Учебный процесс сочетает разные типы занятий: групповые, индивидуальные, 

теоретические, практические, творческие, игровые и т. д.  

Традиционные формы организации учебной деятельности: теоретическое занятие 

(беседа, лекция, объяснение, просмотр фильмов, роликов, мастер – классов, видеопоказ); 

показ произведений русского декоративно-прикладного творчества,экскурсия; практическое 

занятие; занятие-исследование. 

К нетрадиционным формам проведения учебных занятий относятся: занятие в форме 

конкурса, выставки; занятие-презентация, защита творческой работы, композиции.  

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (проектная 

деятельность), где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным 

относятся также итоговые работы по результатам прохождения тем. 

Методы обучения: 

 словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, консультация); 

 наглядные (иллюстрация (презентация), демонстрация); 

 практические (построение диалога; работа с различными материалами;). 

Методы организации и проведения занятий: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, лекция, 

объяснение, демонстрация поделок, иллюстраций, презентаций, видеофильмов и т.д.;  

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, образцу;  

 проблемное изложение изучаемого материала;  

 частично-поисковый или эвристический метод (выполнение вариативных заданий);  

 исследовательский метод. 

 Репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, образцу;     

 Частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);     

 Игровой методы проведения занятий;    

 Внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного 

уровня, участие в концертной деятельности).   

 Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно 



использование смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном 

формате)    

 Образовательные технологии  

 Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в 

основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий 

при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  

 Занятия проводятся на образовательных платформах viber, zoom. Такой формат 

возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется 

требованиями регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. Дистанционное обучение предполагает 

проведение видеозанятий, мастер-классов, виртуальных экскурсий и т.д.   

  

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 
Оборудование и материалы: 

- доска; 

- парты; 

- стулья; 

- моноблок; 

- проектор 

- Художественно-декоративные материалы и инструменты: 

- Цветная бумага; 

- Цветной картон; 

- Белый картон; 

- Креповая бумага; 

- Пластилин; 

- Салфетки; 

- Ткань, нитки, пряжа; 

- Различный природный материал; 

- Набор цветных ручек, фломастеров; 

- Ножницы; 

- Клей карандаш, клей ПВА. 

 

Информационно методические и дидактические материалы 

Учебно-дидактические материалы (для педагогов: презентации, методические 

разработки, рекомендации и т.п. в печатном и электронном форматах) 

 

№  Наименование Форма 

1. Дидактические материалы: шаблоны, 

готовые образцы изделий, выполненных в 

разных техниках, подборка материала по 

различным видам и направлениям ДПИ, 

схемы последовательности сложения 

различных фигур способом оригами. 

Терминологический словарь 

печатный буклет 

 

 

 

 

 



2.  Декоративно – прикладное творчество 

для детей 5-7 лет. Ч. 1.Д.: М.НПХ «Элита 

Евро-Трейд» 2010. – 120 с, (серия 

«библиотека Лёшика Дошколёшика»). 

 

печатный буклет 

3. Чернова, Е. В. Пластилиновые картины 

[Текст]/ Е. В. Чернова – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 48с. 

печатный буклет 

4. Популярные мастер-классы в технике 

Оригами  

Электронный ресурс 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560  

 

 Учебно-методические материалы (для учащихся: цветная бумага, картон, ножницы) 

№ Наименование  Форма  

1. Правила для новичка «Поведение на учебном 

занятии» 

печатный 

2. Памятка «Правила техники безопасности при 

занятиях декоративно – прикладным 

творчеством» 

Печатный буклет 

3. Методические разработки изготовления 

поделок в разных техниках. Учебное пособие. 

 

Электронный ресурс 

http://nsportal.ru  

4. Методические разработки изготовления 

поделок в технике оригами и айрис - 

фолдинга.  

Электронный ресурс 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie  

5. Пособия по цвету, карточки цветовых кругов, 

схемы сборки различных фигур животных, 

птиц, цветов в технике оригами, 

иллюстрированные изображения различных 

птиц, животных, рыб, насекомых и т.д. 

Тематическая подборка тренинговых занятий. 

Электронный ресурс 

http://shkolanovogoveka.ru/ya-i-my-

texnologiya-razrabotki-i-prove.html  

Печатный формат 

 

3.3. Информационно-методические материалы для родителей 

1. Информация об объединении «Пчёлка»  электронный ресурс – презентация 

объединения   

2. Памятка «Развитие творческих способностей 

детей младшего школьного возраста в 

процессе изготовления изделий декоративно-

прикладного творчества» 

печатный буклет 

3. Совет от психолога «Психологические 

особенности младшего школьного возраста» 

печатный буклет 

4. Памятка «Нравственное воспитание учащихся 

средствами прикладного художественного 

творчества» 

печатный буклет 

 

 

 Кадровое обеспечение  
Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории.  

 

2.3. Оценочные и диагностические материалы 

 Вид и формы контроля и аттестации планируемых результатов освоения 

программы – текущий, промежуточный контроль (первое и второе полугодие 1 и 2 года 

обучения, 1 полугодие 3 года обучения), итоговая аттестация (2 полугодие 3 года обучения).  

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie
http://shkolanovogoveka.ru/ya-i-my-texnologiya-razrabotki-i-prove.html
http://shkolanovogoveka.ru/ya-i-my-texnologiya-razrabotki-i-prove.html


Способы:  

 текущий контроль – наблюдение; 

 промежуточный контроль – устный опрос по предмету, психологическое 

тестирование, выполнение индивидуальной творческий практической работы, участие в 

конкурсах и выставках;  

 итоговая аттестация – устный опрос по программе, выполнение итоговой 

творческой работы, участие в конкурсах и выставках. 

 

Комплект оценочных средств в соответствии с формами организации контроля 

                                                    1 год обучения 

                                        Промежуточный контроль  

Вопросы для устного опроса 1 полугодие: 

1. Каковы правила техники безопасности при работе с режущими инструментами. 

2. Какие виды декоративно-прикладного творчества вы знаете. 

3. Как правильно заготовить и хранить природные материалы. 

4. Последовательность изготовления аппликации из бумаги. 

5. Последовательность изготовления изделия в технике декупаж. 

6. Последовательность изготовления поздравительной открытки скрапбукингом. 

7. Назовите последовательность изготовления изделий в технике айрис-фолдинг. 

8. Правила личной гигиены при работе с клеем ПВА. 

Критерии оценивания: 

- знание техники безопасности 

- знание основных терминов 

- знание последовательности изготовления изделий 

- знание пропорции предметов. 

Задания для практической работы  

Изготовить объёмное изделие изученными техниками (декупаж, скрапбукинг, айрис-

фолдинг). 

Критерии оценивания: 

- соблюдение последовательности изготовления изделий; 

- наличие правильных пропорций, линейного плана; 

- аккуратность; 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Изделие пропорциональное. Аккуратное. Последовательность 

соблюдена. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Небольшие погрешности в передаче пропорций.  

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

Не соблюдены пропорции. Не соблюдена последовательность. 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Отсутствие пропорции. Работа выполнена неаккуратно. 

   

                                    2 полугодие 1 года обучения 

Вопросы для устного опроса: 

 1.Каковы правила техники безопасности при работе с режущими инструментами. 

2. Какие виды декоративно-прикладного творчества вы знаете. 

3. Последовательность сложения фигур в технике оригами. 

4. Последовательность изготовления объёмных изделий из бумаги и картона. 

5. Последовательность изготовления картин в технике пластилинография. 

6. Последовательность изготовления кинусайды. 

7. Назовите последовательность изготовления изделий из ниток и пряжи. 

8. Какие нетрадиционные материалы вы знаете. 



Критерии оценивания: 

- знание правил техники безопасности при работе с ножницами; 

-знание основных терминов; 

- знание последовательности изготовления изделий в изученных техниках ( оригами, 

пластилиновая живопись, кинусайга, изделия из ниток и пряжи). 

-знание нетрадиционных видов творчества. 

Задания для практической работы  

Выполнить изделие изученными техниками (оригами, объёмные изделия из бумаги и 

картона, пластилиновая живопись, кинусайга). 

Критерии оценивания: 

- соблюдение последовательности изготовления изделия; 

- наличие правильных пропорций, плана работы; 

- аккуратность; 

- наличие разнообразной цветовой гаммы. 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Изображение пропорциональное. Аккуратное. Соблюдена 

последовательность выполнения изделий. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Небольшие погрешности в передаче пропорций.  

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

 Не соблюдены пропорции. Не соблюдена последовательность 

изготовления изделия 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Отсутствие пропорций изделия. Работа выполнена неаккуратно. 

 

1 полугодие 2 года обучения 

Вопросы для устного опроса: 

1. Перечислите виды декоративно прикладного творчества с использованием бумаги и 

картона. 

2. Перечислите виды декоративно-прикладного творчества с использованием ткани, 

ниток, пряжи, текстильных материалов. 

3. Перечислите инструменты, используемые в работе с текстильными материалами. 

4. Назовите нетрадиционные виды декоративно-прикладного творчества. 

5. Какие изделия творчества можно сделать из пластилина. 

6. Каковы правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

  Критерии оценивания: 
     -знание видов ДПТ; 

     -знание инструментов, используемых в работе; 

     -знание правил техники безопасности. 

Задания для практической работы  

Выполнить композицию: «Я и мой домашний питомец» ( с использованием изученных 

техник) 

Критерии оценивания:  

- соблюдение композиции; 

- наличие правильных пропорций, плана работы; 

- аккуратность; 

- наличие разнообразной цветовой гаммы 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Изделие пропорциональное. Аккуратное. Соблюдена 

последовательность выполнения. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Небольшие погрешности в передаче пропорций. Есть 



небольшая непоследовательность выполнения. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

 Отсутствие цветовых решений. Не соблюдены пропорции.  

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Работа выполнена наполовину. Неправильная 

последовательность выполнения. Не аккуратная. 

 

 

 

 

2 полугодие 2 года обучения 

Вопросы для письменного опроса: 

                                                      Тесты: 
1.Какие виды аппликации вы знаете: 

А. Объёмную; 

В. Плоскостную; 

С. Параллельную; 

Д. Обрывную 

2.Что можно изготовить из пластилина: 

А. Нарисовать картину; 

В. Изготовить объёмное изделие из пластилина; 

С. Изготовить мягкую игрушку; 

Д. Раскрасить различные фигуры 

3. Из бумаги и картона можно сделать следующие изделия: 

               А. Настенное панно; 

              В. Объёмные изделия; 

              С. Нарисовать картину; 

              Д. Изготовить элементы домашнего декора 

4. Из текстильных материалов можно сделать: 

               А. Слепить зайчика; 

               В. Сделать аппликацию; 

               С. Изготовить джутовую филигрань; 

               Д. Объёмные изделия из ниток и пряжи 

5. При работе с нетрадиционными материалами мы используем материалы:  

               А. Пустые ячейки из-под яиц; 

               В. Ватные палочки; 

               С. Пластилин; 

               Д.  Коктейльные трубочки 

6. Какие инструменты и материалы используются при работе с пластилином: 

               А. Ножницы; 

               В. Стек; 

               С. Стёрка; 

               Д. Картон 

7. Какие инструменты и материалы используются при работе с текстильными материалами: 

               А. Стек; 

               В. Ножницы; 

               С. Картон; 

               Д. Клей 

8. Какие инструменты и материалы используются при работе с бумагой и картоном: 

               А. Ножницы; 

               В. Бумага; 

               С. Клей; 

               Д. Пластилин 



9. Какие виды декоративно-прикладного творчества вы знаете: 

               А. Лепка; 

               В. Аппликация; 

               С. Дизайн интерьера; 

               Д. Джутовая филигрань  

10. Что важно знать при соблюдении техники безопасности на занятиях: 

               А. Ножницы подавать кольцами вперёд; 

               В. Следить, чтобы клей не попадал на открытые участки; 

               С. Мыть руки после работы; 

               Д. Размахивать руками и громко разговаривать. 

Ответы: 1) а,в,д; 2) а,в,д; 3) а,в,д; 4) в,с,д; 5) а,в,д; 6) а,д; 7) в,с,д; 8)а,в,с,д; 9) а,в,д; 10) а,в,с. 

      

 Задания для практической работы  
Выполнить сюжетную композицию на тему «Мой любимый питомец». 

Критерии оценивания: 

- соблюдение композиции; 

- наличие правильных пропорций, линейного плана; 

-аккуратность; 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Выполнение изделия с учетом последовательности. 

Соблюдение пропорциональности. Аккуратность. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Выполнение изделия согласно последовательности, но 

цветовое решение не проработано. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

 Выполнение изделия без учета композиции и 

пропорций.  

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Задание выполнено небрежно. 

 

                                      

                              1 полугодие 3 год обучения 

Вопросы для устного опроса: 

1. Как использовать скорлупу в технике декупаж? 

2. Перечислите особенности составления композиций из природного материала. 

3. Что такое модульное оригами. 

4. Назовите особенности работы в технике модульного оригами. 

5. Назовите особенности техники радужного складывания. 

6. Перечислите правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Критерии оценивания: 

      -знание основных терминов; 

      -знание последовательности изготовления изделий. 

 

Задания для практической работы 1 полугодия 3 года обучения: 

 Изготовить изделие в одном из предложенных техник: 

 1. Оригами.  

 2. Айрис-фолдинг. 

 3. Нарисовать картину пластилином, раскрасить пластилином фигуру.   

 4. Изготовить объёмное изделие из пластилина и лепных масс. 

 5. Изготовить изделие из текстильных материалов,  аппликацию из ниток и пряжи.  

 6. Изготовить изделие с использованием нетрадиционных материалов. 

 



 Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Выполнение изделия с  учетом последовательности. 

Соблюдение пропорциональности. Проработка цветового 

решения. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Выполнение изделия с учетом последовательности, но цветовое 

решение не проработано. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

 Выполнение изделия без учета последовательности и 

пропорций. Отсутствие цветовых решений. 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Изделие выполнено на половину. 

 

Письменный опрос по итогам прохождения курса обучения 
           1. Назовите виды декоративно-прикладного творчества с использованием бумаги: 

а) пластилиновая живопись; 

б) декупаж; 

в) аппликация; 

г) оригами. 

2. Что такое оригами: 

а) Это узор, основанный на повторе или чередовании составляющих его элементов 

б) Сложение фигуры из листа бумаги 

в) Композиция фигур 

3. Выбрать из перечисленного виды декоративно-прикладного творчества: 

а) портрет; 

б) декупаж; 

в) натюрморт; 

г) айрис-фолдинг 

4. Какие виды творчества относятся к нетрадиционным: 

а) кинусайга; 

б) карвинг; 

в) эмбру; 

г) аппликация 

5. Какие инструменты применяются в работе с бумагой: 

а) ножницы; 

б) проволока; 

в) клей; 

г) плоскогубцы. 

Ответы: 1) б,в,г 2) б 3) б,г.4) а,б,в 5) а,в. 

 

Вопросы для итоговой аттестации: 

 

Вопросы для устного опроса: 
1.Перечислите основные правила техники безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами; 

2.Какие виды декоративно-прикладного творчества вы знаете; 

3.Как правильно заготовить и хранить природные материалы; 

4.Какова последовательность изготовления аппликаций из природного материала; 

5.Перечислите основные принципы и приёмы работы с бумагой и картоном; 

6.Назовите виды и техники изготовления аппликаций; 

7.Перечислите материалы и инструменты, используемые в изготовлении изделий в 

технике декупаж; 



8.Перечислите материалы и инструменты, используемые в изготовлении изделий в 

технике торцевания; 

9.Скрапбукинг - что это такое? перечислите материалы и инструменты, используемые 

в работе; 

10.Дать определение техники «оригами». Перечислить разновидности оригами; 

11.Назовите последовательность изготовления изделий в технике Айрис-фолдинг; 

12.Перечислите материалы и инструменты, используемые в работе с текстильными 

материалами; 

13.Какие материалы относятся к нетрадиционным, каковы региональные особенности 

нетрадиционных материалов; 

14.Особенности работы в технике оригами; 

15.Особенности техник торцевания и скрапбукинга; 

16.Особенности работы с нетрадиционным материалом. 

 

Критерии оценивания: 

Теоретические умения: 

1 – средний уровень теоретических знаний. Усвоил отдельные положения предложенной 

теории, однако затрудняется при их объяснении; 

2 – хороший уровень теоретических знаний. Отвечает на большинство вопросов по 

содержанию теории, демонстрируя осознанность усвоенных теоретических знаний, проявляя 

способность к самостоятельным выводам; 

3 –отличный уровень теоретических знаний. Демонстрирует полное понимание сути 

изученной теории, чётко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет 

понятиями и терминологией, способен к обобщению изложенной теории. 

Практическая творческая работа для итоговой аттестации 

Выполняется индивидуальная практическая работа в одной из изученных техник. 

Критерии оценивания практических работ учащихся: 

Практические навыки и умения: 

1 – средний уровень навыков и умений. Заполнил не все этапы изготовления изделия, 

самостоятельно изготовить изделие не может; 

2 – хороший уровень навыков и умений. Правильно выполняет поэтапный процесс 

изготовления изделия, допускает незначительные ошибки, которые сам и исправляет; 

3 – отличный уровень умений и навыков. Демонстрирует полное воспроизведение 

поэтапного изготовления изделия, свободно оперируя усвоенной теорией в практической 

деятельности. 

 

 

Оценочно-диагностические материалы для целевых ориентиров 

№ Название 

диагностики 

Критерий, диагностируемые 

образовательные результаты 

Возрастная 

категория 

1. Методика 

«Рукавички» 

(Г.Л. Цукерман) 

[(Г.А. Цукерман и 

др., 1992).  

выявление уровня 

сформированности действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

5-7 

2. «Изучение уровня 

развития 

воображения» (Г.А. 

Урунтаева и Ю.А. 

Афонькина) 

определить уровень развития 

воображения ребенка. 

 

5-7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные ресурсы 

   Информационные ресурсы и литература 

 

1. Агапова И. А. Давыдова М.А. Поделки и подарки к праздникам.  М.: –ООО ИКТЦ 

«Лада». 2010. –184с., ил (Серия «Домашняя мастерица») 

2. Агапова И.А. Давыдова М.А. –114 игрушек и поделок из всякой всячины. – М., ООО 

ИКТЦ Лада. 2011. – 192 с. 

3. Агапова И. А. Давыдова М.А. Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из 

бумаги и картона. М.: – ООО ИКТЦ Лада. – М., 2010. – 192с. 

4. Агапова И. А.  Аппликация. М.:  – ООО ИКТЦ «Лада», 2012 –192 с. 

5. Анистратова А. А.Гришина Н. И. Поделки из природных материалов. ООО «Издательство 

Оникс», 2011 . –16с. 

6. Волкова Н. В. 100 замечательных поделок из всякой всячины. М.: – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2009 г. –252с.(серия: Рукодельница) 

7. Белошистая А.В. Жукова Г. Занимательные поделки. М.: –АРКТИ 2008 г. –32с. 

8. Галанова Т. В. Игрушки из помпонов. М.: «АСТ – ПРЕСС», 2010 г. –24с. 

9.  Галанова Т. В. Ажурная бумага. М.; «АСТ – ПРЕСС», 2010 г. –58с. 

10. Дженкинс Дж. Поделки и сувениры из бумажных ленточек. М., 2008 г. –34с. 

11. Зайцева А. А. Бумажное кружево. Традиционные техники вырезания. М.: изд. «Оникс»: 

2010 г –56с. 

12. Зайцева А.А. Техники работы с бумагой: большая энциклопедия. М.: – Москва ЭКСМО, 

2010. –160 с.  

13. Кейлина В. А., Червинко С. Е., Гаравская Д. М., Пицык А. А. Оригинальные картины из 

зерен. М.: – Контэнт,2009 г– 120 с.  

14. Коротеева Е. И. Азбука аппликации. М.: – Москва «ОЛМА Медиа Групп», 2009 г–258 с. 

15. Мельникова М. Н. Поделки из макарон и круп. М.: – Москва «ОЛМА Медиа Групп», 

2010 г–98 с. 

16. Морозова О. А. Волшебный пластилин. М.: – Москва, 2006 г– 56 с. 

17. Поделки из природных материалов. Авт.-сост. Белякова О. В. М.: – АСТ Москва, 2009 г– 

136 с.  

18. Проснякова Т. Н. Творческая мастерская. М.: – Издательство «Учебная литература», 2006 

г– 69 с. 

19. Романовская А. Л., Чезлов Е. М. Забавные поделки Крупные и мелкие. М.: – Москва, 

2008 г– 100 с.  

20. Студия декоративно-прикладного творчества. Авт-сост. Л. В. Горнова и др. М.: – 

Волгоград, 2008 г–86 с. 

21. Ступак Е. А.  Гофрированный картон. М.: –Москва, 2009 г– 44 с. 

22. Уолтер Х. Цветы из бумажных лент. М.: – «Ниола-Пресс», 2008 г– 26 с. 

23. Уроки детского творчества. М.: – Москва, 2000 г– 18 с. 

24. Учебные пособия Канышевой Н.И, М.: – «Эксмо» 2014– 90 с. 

25. Фейт И. Узоры из бумаги. М.: – АРТ- Родник, 2008 г– 76 с.  

26. Фирсова А. В. Чудеса из соленого теста. М.: –Айрис-пресс, 2009 г– 34 с. 



27. Хананова И. Н. Соленое тесто. М.: – Москва,2007 г– 160 с. 

28. Хофман К. Фигурки из бумаги. М.: – АРТ-Родник, 2008 г–24 с. 

 

Интернет- источники: 

1. Проснякова Татьяна. Творчество для детей и взрослых [Электронный ресурс]/ Под. 

ред. А.В. Мирошниченко. – Электрон. дан. – М.: Инофрмационный интернет - портал 

«Страна мастеров» 2010– Режим доступа: http://www. Stranamasterov.ru, свободный. 

2. Все для детей. Поделки декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]/ 

Под. ред.  – Электрон. дан. – М.: Инофрмационный интернет- портал «Все для детей» 2012– 

Режим доступа: http://www. Allforchildren.ru, свободный. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой аттестации.  
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