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Пояснительная записка 
 

Современный мир, со своими правилами, новейшими технологиями и 

повсеместной компьютеризацией, немного отодвинул на второй план 

чувственное восприятие мира. 

Иногда, в ежедневных хлопотах и суете, мы забываем о главном – об 

индивидуальности. Забываем об индивидуальных особенностях каждого 

ребѐнка. А ведь каждый ребѐнок индивидуален и талантлив по-своему. 

Каждый ребѐнок, как маленькая частичка огромной Вселенной, которая 

может сделать свой посильный вклад в развитие общества. 

Чувственное восприятие мира захватывает ребѐнка, полностью владеет 

им, толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие 

способности, заложенные в ребѐнке с рождения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

характеризуются недостаточным объемом памяти, средней познавательной 

активностью, неточным воспроизведением информации, не всегда в норме 

логика построения высказываний, небогат словарный запас. Речь не всегда 

грамматически верная, бывают нарушения в произношении. Дети способны 

использовать оказанную им в процессе работы помощь, перенести усвоенный 

принцип решения задания на выполнение подобных заданий, и впоследствии 

самостоятельно выполнить то, что в данный момент они выполняют с 

помощью педагога.  

Ручной труд – прекрасное средство для развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, конструкторского мышления 

ребѐнка. Из доступных, легко обрабатываемых материалов дети могут 

сделать много интересных и полезных вещей. 

Изготовление поделок не должно являться самоцелью, оно призвано 

служить лишь средством для реализации поставленных целей и задач. 

Необходимо помнить, что труд ребѐнка должен быть общественно полезным, 

поэтому каждой поделке следует иметь практическое назначение: служить 

наглядным пособием, счѐтным материалом, выставочным экспонатом 

детского творчества, подарком на праздник, украшением интерьера и другое. 

Изготовление различных поделок имеет большое воспитательное 

значение. Правильно поставленный педагогический процесс вырабатывает у 

детей чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, 

уважение к труду других. 

Знакомясь с изготовлением игрушек и сувениров, ребѐнок творит, 

выдумывает, узнаѐт много нового об инструментах, необходимых для 

работы, осваивает технологические приѐмы, участвует в игровых ситуациях, 

развивает образное и пространственное мышление. Работы с бумагой, 

природным материалом и т.д. привлекают детей своими результатами. 

Сколько радости получает ребѐнок от сделанной своими руками  закладки, 

игрушки, поделки! Не меньшее удовольствие доставляет изготовление 

подарков и сувениров для родителей и друзей. Умелые руки и фантазия 

творят чудеса! 



Основной предпосылкой к созданию программы является 

несформированность у детей умения видеть и осознавать красоту и 

неповторимость природы; желание детей работать с природным материалом, 

познавать истоки декоративно-прикладного творчества, что способствует 

развитию зрительной и двигательной памяти, совершенствования и 

взаимодействия формирования основ трудовой культуры, знаний, умений, 

необходимых для вовлечения детей в творческий процесс. Программа 

ориентирована на решение наиболее значимой проблемы дополнительного 

образования детей – раскрытие и реализацию творческого потенциала 

обучающихся. 

Предметная область – декоративно-прикладное творчество.  

Форма организации – групповая, индивидуальная  

Уровень сложности – стартовый. 

Направленность программы. Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Понарошкин мир» 

(далее - программа) имеет художественную направленность, разработана 

для детей 5-7 лет и построена с учетом их возрастных и психолого-

физиологических особенностей. Программа построена таким образом, что 

позволяет педагогу концентрировать внимание на индивидуальности 

каждого ребенка. 

Программа разработана на основании образовательной программы 

учреждения. 

Новизна программы заключается в освоении основ различных видов 

рукоделия, что дает возможность приобрести положительный опыт и 

использовать его не только как хобби, но и для развития профессиональной 

направленности. 

Актуальность программы заключается в том, что предложенный 

материал способствует обеспечению необходимых условий для личностного 

развития, организации содержательного досуга. Выполненные своими 

руками изделия, выражают индивидуальность, фантазию и вкус ребѐнка. 

Педагогическая целесообразность - приобщение к общечеловеческим 

ценностям для социального и культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающегося, укреплении физического и 

психического здоровья детей, взаимодействия педагога дополнительного 

образования с семьей и школой. 

Программу можно реализовывать с использованием 

дистанционных образовательных технологий используя электронную 

почту, сайт, скайп и различные интернет-приложения. Дистанционное 

обучение по данной программе наиболее целесообразно для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ (особенно с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Программа может использоваться при сетевой форме организации 

образовательной деятельности, которая обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Возможность реализации образовательных программ в сетевой 



форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель программы: Создание оптимальных условий для всестороннего 

развития творческих способностей детей через занятия декоративно 

прикладным творчеством. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

- способствовать развитию представлений о различных видах декоративно 

прикладного творчества; 

- формировать умения и навыки работы в разных техниках декоративно 

прикладного творчества; 

Развивающие: 

- развивать художественный вкус, эстетическое восприятие, творческий 

потенциал через индивидуальное раскрытие творческих способностей. 

Воспитательные: 

- воспитывать потребность накопления знаний активно познавать мир, 

формировать такие важнейшие качества личности, как самостоятельность, 

развитие духовной культуры. 

Планируемые результаты. 

В конце курса обучающиеся должны знать: 

- названия и назначение различных материалов и инструментов; 

- правила техники безопасности труда, соблюдение правил личной гигиены 

при работе с различными материалами и инструментами; 

- этапы работы с материалами (природный материал, ткань, бумага и др.); 

- о разнообразных выразительных средствах (цвет, линия, композиция, ритм, 

форма). 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться различными инструментами; 

- владеть конструктивным способом изготовления сувениров, с помощью 

подручных средств. 

Предметные результаты: 

- освоенный обучающимися в ходе изучения программы опыт по 

приобретению новых знаний, умений и навыков, их преобразованию и 

применению; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшими школьниками и дошкольниками), необходимым для дальнейшего 

образования в области художественных дисциплин; 

- опыт самостоятельной познавательной деятельности  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать информацию в 

словесной, образной, символической формах; 

- анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

Метапредметные  результаты:  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 



информационных технологий для решения познавательных задач;  

- развитие монологической и диалогической речи; 

- развитие умений выражать свои мысли и выслушивать собеседника, 

понимать и принимать его точку зрения. 

Личностные результаты:  

- сформированность познавательных интересов, творческих 

способностей учащихся;  

- убежденность в необходимости разумного поведения в общественных 

местах.  

- развитие монологической и диалогической речи; 

- развитие умений выражать свои мысли и выслушивать собеседника, 

понимать и принимать его точку зрения. 

Объем программы. Программа разработана на 72 часа обучения. Срок 

реализации программы 1 год. 

Адресат программы предназначена для детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 

7 лет. 

Состав группы: образовательная деятельность осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Количество 

детей в группе – до 5 человек.  

Формы обучения: очная, дистанционная; групповая и 

индивидуальная. 

Срок освоения программы 1 год. 

Режим занятий: периодичность занятий – по 1 часу 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия - 30 минут.  

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой организации образовательного процесса является коллективная и 

игровая деятельность, в которой имеют место прямое обучающее 

воздействие и организация познавательной деятельности. Основной формой 

работы объединения являются учебные занятия. Большое место занимают 

практические работы. 

Программа включает теоретические занятия, практическую работу, 

творческие мастерские, воспитательные мероприятия.  

В обучение введены элементы изобразительной деятельности, как 

обязательные при изготовлении сувениров, игрушек, поделок. Программа 

построена с учетом возрастных, физических и умственных особенностей 

младшего школьного возраста. 

Все дети нуждаются в стимулировании, поэтому любая активность, 

самостоятельность, малейшие успехи поддерживаются методом поощрения. 

Вся учебная деятельность нацелена на поддержание у детей оптимизма и 

уверенности в своих силах. Вместе с тем требования к тому, чтобы ребенок 

доводил свою работу до конца, чтобы качество изделия было высоким, чтобы 

ребенок преодолевал трудности, помогают воспитывать у него силу воли, 

дисциплинированность, трудолюбие, терпение, ответственность за 

порученное дело. 

Эффективно решить учебно-воспитательные задачи возможно только в 



тесном сотрудничестве с родителями, в этой связи в начале учебного года с 

ними подробно обсуждается учебная программа и ее реализация.  

Принципы обучения, заложенные в программе: от простого к 

сложному, соблюдение систематичности, последовательности и доступности 

в работе, активности, наглядности, единство группового и индивидуального 

обучения. 

Программа основывается на использовании следующих педагогических 

технологий: здоровьесберегающих, проблемного обучения, сотрудничества, 

личностно ориентированного обучения.  

Использование разнообразных форм обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к учебному 

процессу. 

Для успешного овладения содержанием образовательной программы 

сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития 

фантазии у детей проводятся занятия, на которых они делают поделки по 

собственному замыслу, на основании приобретенных знаний и навыков. 

Часть учебных занятий проводится в форме игр, бесед, выставок, 

тематических праздников. 

Программа разработана, исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных способностей детей. В ней используется 

дифференцированный подход к творчеству детей. 

Учитывая возрастные особенности детей целесообразно во время 

занятия вводить и двигательные нагрузки. Это могут быть как 

физкультминутки, так и соревнования, проводимые с использованием 

изготовленных детьми поделок. 

Формы подведения итогов. 

Входной контроль осуществляется в начале обучения в виде 

собеседования. Текущий контроль осуществляется в ходе беседы и 

практических работ на занятиях. Итоговый контроль проводится по 

результатам прохождения обучения в виде тестирования. Оценка 

теоретических знаний учащихся проводится в процессе собеседований. При 

этом учитывается правильность изложения материала, умение применять 

полученные знания на практике при выполнении творческих работ. 

Результатом освоения образовательной программы являются, выставка 

творческих работ обучающихся проводимые после каждого раздела 

программы. 

Методика преподавания 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний, их доступность для обучающихся, уровень 

предшествующей подготовки. 

Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. 

Это организация разнообразных игр, наблюдений, использование музыки, 

изобразительной деятельности, художественной литературы, спортивно-

экологических праздников, инсценировок, экскурсий, исследовательской и 

трудовой деятельности. В  работе объединения применяются  методы 



обучения: репродуктивные методы: объяснительно-иллюстративный 

(сообщение педагогом готовой информации разными средствами) и 

репродуктивный (создание педагогом условий для формирования умений и 

навыков путем упражнений); продуктивные  методы: частично-поисковый 

или эвристический (дробление большой задачи на серию более мелких 

подзадач, каждая из которых шаг на пути решения проблемы) и 

исследовательский (путь к знанию через собственный, творческий поиск) 

Образовательные технологии: 

• личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технология индивидуализации обучения; 

• групповые технологии; 

• игровые технологии; 

• технология коллективного взаимодействия; 

• технология проблемного обучения; 

• технология творческой деятельности. 

 

Программа позволяет педагогу концентрировать внимание на 

индивидуальных особенностях обучающихся. Занятия строятся, исходя из 

материально-технических возможностей, состоят из практической и 

теоретической частей.  

 

 
 



Учебный план   

 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

обучающихся 

(формы 

контроля) 
Всего  Теор. Практ 

1 Вводные занятия 2 2 - опрос 

2. Аппликация плоскостная 7 - 7 выставка 

творческих 

работ 

3. Оригами 17 1 16 выставка 

творческих 

работ 

4 Объемная аппликация. 27 - 27 выставка 

творческих 

работ 

5. Квиллинг 3 - 3 выставка 

творческих 

работ 

6. Коллажи и панно 6 1 5 выставка 

творческих 

работ 

7 Бумагопластика. Прорезная 

аппликация на стекло 

3 - 3 выставка 

творческих 

работ 

8 Волшебная изонить. Вышивка по 

картону 

6 - 6 выставка 

творческих 

работ 

9 Итоговое занятие:  1 - 1 выставка 

творческих 

работ. Опрос. 

тестирование. 

  72 4 68  



Учебно - тематический план  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теор. Практ 

1 Вводные занятия 2 2 - 

1.1 День открытых дверей 1 1 - 

1.2 Презентация по разделам образовательной 

программы. 

1 1 - 

2. Аппликация плоскостная 7 - 7 

2.1 Аппликация-панно из природного материала 

«Осенняя фантазия»  

1 - 1 

2.2 Аппликация «Осенние листья» 1 -  1 

2.3 Аппликация  «Осенняя композиция» 1 - 1 

2.4 Аппликация «Цветочная фантазия» 1 - 1 

2.5 Аппликация «Птицы-совы» 1 - 1 

2.6 Открытка «День учителя» 1 - 1 

2.7 Аппликация «Подводный мир» 1 - 1 

3. Оригами 17 1 16 

3.1 История возникновения оригами. Приемы 

складывания 

1 1 - 

3.2 Оригами «Пингвин» 1 - 1 

3.3 Оригами «Кошки и собаки» 1 - 1 

3.4 Оригами «Божья коровка» 1 - 1 

3.5 Оригами «Бабочки» 1 - 1 

3.6 Оригами «Аквариум» 1 - 1 

3.7 Оригами «Лебедь» 1 - 1 

3.8 Оригами «Луговой тюльпан» 1 - 1 

3.9 Оригами «Лягушонок» 1 - 1 

3.10 Оригами «Одуванчики» 1 - 1 

3.11 Оригами «Розы» открытка ко дню мамы 1 - 1 

3.12 Оригами-композиция «Цветочный микст» 1 - 1 

3.13 Оригами «Ирисы» 1 - 1 

3.14 Оригами «Пушистый барашек» 1 - 1 

3.15 Оригами «Пушистый цыпленок» 1 - 1 

3.16 Оригами «Пудель» 1 - 1 

3.17 Оригами-композиция «Зимний лес» 1 - 1 

4 Объемная аппликация. 27 - 27 

4.1  Композиция  «Новогодняя закладка»  1 - 1 

4.2 Композиция «Новогодняя елка» 1 - 1 

4.3 Композиция «Новогодняя открытка» 1 - 1 

4.4 Композиция «Игрушка-шар» 1 - 1 

4.5 Композиция «Дед мороз, заяц, олень» 1 - 1 



4.6 Композиция  «Лужок» 1 - 1 

4.7 Композиция «Фруктовый букет» 1 - 1 

4.8 Композиция «Обезьяна» 1 - 1 

4.9 Композиция «Нахальная мышь и хитрая кошка»  1 - 1 

4.10 Композиция пруд: «Веселый утенок и озорной 

лягушонок» 

1 - 1 

4.11 Композиция «Веселые птахи» 1 - 1 

4.12 Композиция «Птичий двор-курочка, петух, 

цыпленок» 

1 - 1 

4.13 Композиция «Братья поросята» 1 - 1 

4.14 Композиция «Корова МУ» 1 - 1 

4.15 Композиция «Закадычные друзья - собака и 

девочка» 

1 - 1 

4.16 Композиция «Опасные киски – тигр и 

дрессировщик» 

1 - 1 

4.17 Композиция «Игривые медвежата» 1 - 1 

4.18 Композиция «Сова» 1 - 1 

4.19 Композиция «Пингвин в царстве льдов» 1 - 1 

4.20 Композиция «Краб» 1 - 1 

4.21 Композиция «Лилия» 1 - 1 

4.22 Композиция «Цыпленок» 1 - 1 

4.23 Композиция Крокодил» 1 - 1 

4.24 Композиция «Виноградная лоза» 1 - 1 

4.25 Композиция «Золотая рыбка» 1 - 1 

4.26 Композиция «Скворечник» 1 - 1 

4.27 Композиция «8 Марта» 1 - 1 

5. Квиллинг 3 - 3 

5.1 Квиллинг. Композиция «Попугай» 1 - 1 

5.2 Композиция «Заяц» 1 - 1 

5.3 Композиция «Киска» 1 - 1 

6. Коллажи и панно 6 1 5 

6.1 Коллаж – как вид искусства, построение коллажа. 

Основы составление панно 

1 1 - 

6.2 Составление панно с использованием аппликации 

«Спелая земляника» 

1 - 1 

6.3 Объемное панно «Колокольчики мои» 1 - 1 

6.4 Объемное панно «Плюшевый мишка» 1 - 1 

6.5 Объемное панно «Красавец мухомор» 1 - 1 

6.6 Объемное панно «Озорной щенок» 1 - 1 

7 Бумагопластика. Прорезная аппликация на 

стекло 

3 - 3 

7.1  Аппликация-корзина «Пасхальный зайка» 1 - 1 



 

   

7.2 

Аппликация «Цыплята» 1 - 1 

7.3 Аппликация «Пасхальный венок» 1 - 1 

8 Волшебная изонить. Вышивка по картону 6 - 6  

8.1 Материалы и инструменты. Приемы и правила 

составления вышивки по картону. Элемент 

«Зонтик» 

1 - 1 

8.2 Композиция «Паучки» 1 - 1 

8.3 Композиция «Гусеница» 1 - 1 

8.4 Поздравительная открытка «Колокольчиков букет» 1 - 1 

8.5 Композиция «Сердце» 1 - 1 

8.6 Композиция «Золотая рыбка» 1 - 1 

9 Итоговое занятие:  

Творческая работа, техника аппликация «Жар-

птица» 

1 - 1 

 Итого часов 72 4 68 



Содержание программы. 

 

Раздел 1. Вводные занятия. 

 

Тема 1.1 Вводное занятие. День открытых дверей 

 Ознакомление с планом работы объединения. Выставка работ воспитанников. Решение 

организационных вопросов. Вводный инструктаж. 

Форма проведения занятий: занятие-дискуссия 

Методы и приемы:словесный, наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: опрос. 

 

Тема 1.2. Презентации по разделам общеобразовательной программы.  

 Презентация по разделам: «Квиллинг», «Панно», «Аппликация», «Изонить». Правила 

техники безопасности при работе с инструментами. 

Форма проведения занятий: занятие-дискуссия. 

Методы и приемы:словесный, наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: опрос. 

 

Раздел 2. Аппликация плоскостная 

 

Тема 2.1 Аппликация-панно из природного материала «Осенняя фантазия»  
Варианты использования плодов и семян растений при выполнении поделок.  

Сочетание природного материала и аппликации.  

         Практическая часть. Подбор  природного материала  и составление композиции 

Форма проведения занятий: беседа. 

Методы и приемы:словесный, наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 2.2 Аппликация «Осенние листья». 

Выполнение композиции с применением аппликации, на осеннюю тематику. 

 Практическая часть. Способы создания фигурок различных форм листьев путем 

прорезания сложенных форм. 

Форма проведения занятий: беседа. 

Методы и приемы:словесный, наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме:  выставка творческих работ. 

  

Тема 2.3 Аппликация  «Осенняя композиция». 

Составление композиции методом аппликации с уже изученными приемами складывания 

форм, с применением  декоративных элементов (паеток, звездочек). 

          Практическая часть. Закрепление навыков складывания форм и фигурного 

вырезания форм. 

 Форма проведения занятий: беседа. 

Методы и приемы:словесный, наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: : выставка творческих работ. 

 

Тема 2.4 Аппликация «Цветочная фантазия». 

Создание  многослойной аппликации с использованием приемов складывания и 

прорезания. 

           Практическая часть. Методы создания композиции, выбор цветовой гаммы для 

композиции. 

Форма проведения занятий: беседа. 

Методы и приемы:словесный, наглядный, практичкский. 



Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. . 

 

Тема 2.5 Аппликация «Птицы-совы». 

Выполнение картины-аппликации как предмета интерера. 

Практическая часть. Овладение навыками составления картины с применением техники 

аппликации. 

Форма проведения занятий: беседа. 

Методы и приемы:словесный, наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 2.6 Открытка «День учителя». 

Создание открытки с использование аппликации и декоративных фигурок. Особенности 

работы по совместимости аппликации и других материалов .  

Практическая часть: Подбор вырезанных декоративных форм, использование 

методов и приемов складывания и фигурного прорезания в сочетании с фантазией 

каждого ребенка.  

Форма проведения занятий: беседа. 

Методы и приемы:словесный, наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 2.7  Аппликация «Подводный мир». 

Выполнение декоративной картины с испозьзованием ранее изученных приемов 

плоскостной аппликации. 

Практическая часть. Вырезание форм раков, водорослей и морской фауны и  

составление целостной картины методом аппликации. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Раздел 3 .Оригами. 

 

Тема 3.1 История возникновения Оригами. Приемы складывания   

Понятия об искусстве Оригами, ее виды. Техника и приемы складывания. 

Техника безопасности при работе с ножницами.       

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.2  Оригами «Пингвин».  

Складывание оригами по схеме. Составление из фигурок композиции. 

 Практическая часть. Техническая карта и ее назначение и применение. Выполнение 

фигурок оригами-пингвинов. 

 Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские 

Методы и приемы:словесный.наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.3 Оригами «Кошки и собаки» 

Освоение простейших приемов складывания – складка «углом». 

Практическая часть. Методика использования технической карты со схемой 

простейших моделей в технике «оригами»  

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 



Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.4  Оригами «Божья коровка» 

Составление композиции из оригами и плоскостной аппликации. Подбор цветовой гаммы 

для творческой работы «Божья коровка» 

 Практическая часть. Отработка приемов оригами и составление из фигурок общей 

работы с использованием плоскосной аппликации. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.5 Оригами «Бабочки» 

Беседа о бабочках.  Фигурки  разных бабочек: махаон, капустница.  

Аппликация в технике «оригами»: предметная, сюжетная,орнаментная.  

        Практическая часть. Освоение приемов складывания бумаги при создании фигурок 

бабочек. Выбор фона. Расположение фигурок на фоне. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.6  Оригами «Аквариум» 

Творческая работа, создания композиции-панно из разных фигурок оригами рыб, оригами 

крабов. 

 Практическая часть. Использование схем составления оригами «рыба», «краб». 

Составление композиции с использованием оригами и плоскостной аппликации. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.7  Оригами «Лебедь»  

Выполнение работы с применением шаблона фигурки лебедя и бумажных полосок.   

Практическая часть. Выполнение фигурки  лебедя , подбор фона для композиции и 

составление из полосок объемных крыльев для фигурки лебедя. Сбор композиции в целое. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.8 Оригами «Луговой Тюльпан» 

Применение фигурок оригами «тюльпан» в композиции. Составление картины из фигурок 

оригами с применением декоративных форм степлера. 

             Практическая часть. Изготовление оригами по схеме, подбор форм степлера, сбор 

картины в целое. 

 Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.9  Оригами «Лягушонок» 

Подвижные модели в оригами. Выполнение модели оригами «лягушонок» в сочетании с 

объемной аппликацией. Изготовлене объемной кувшинки с листьями. 

       Практическая часть: освоение приемов изготовления подвижной модели «лягушка» в 

технике оригами. Выполнение по шаблону кувшинки и листика, сборка объемной 

композиции. 



Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.10  Оригами «Одуванчик» 

Создание композиции с использованием материала - «бумажная салфетка». Изготовление  

одуванчиков из салфеток  и листьев из картона.  

       Практическая часть. методика складывания салфетки и выполнение из нее цветка. 

Выполнение листьев методом складывания и фигурного вырезания форм листьев. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Теми 3.11. Оригами «Розы», открытка ко дню мамы 

Составление подарочной композиции, открытки ко дню мамы. Сочетание цветов из 

салфетки с плоскостной аппликацией и декоративными элементами.  

          Практическая часть. Выполнение цветов путем складывания салфетки. Подбор 

декоративных фигурок степлера, вырезание листьев методом складывания в форму и 

фигурным прорезанием. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.12  Оригами «Цветочный микст». 

Выполнение композиции в стиле открытки-валентинки. Составление открытки из цветов, 

используя бумажные салфетки. 

 Практическая часть. изготовление одуванчиков, роз, гладиолусов и сирени из 

бумажной салфетки. Сбор цветов в одну композицию на заранее выбранной форме - 

сердце. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.13. Оригами «Ирисы» 

Создание композиции с оригами цветка «ирис» по схеме. Подбор цветов по размеру  и 

цветовой гамме.  Сочетание в композиции цветов разного размера и формы. 

    Практическая часть. Методика подбора  разнообразных форм в одной композиции. 

Создание композиции в объемной форме. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.14. Оригами «Пушистый барашек» 

Изготовление композиции-картинки в комбинированной технике с 

использованием различных материалов. 

         Практическая часть. Моделирование из салфетки картины-панно в объемную 

форму с использованием различных материалов (бумаги, салфеток, ниток, и др.) 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.15 Оригами «Пушистый цыпленок» 



Выполнение открытки-картинки с использованием материала-салфеток. Самостоятельный 

подбор дополнительных форм аппликаций для оформления эскиза 

(веточки,листья,камыши, цветы и др.). 

        Практическая часть. Работа с салфетками, правила создания форм из кусочков 

салфетки, методика заполнения рабочего поля фигурки. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.16.Оригами «Пудель». 

Изготовление аппликации  из салфеток в сочетонии с оригами. Выбор и оформление фона 

для фигуры «пудель». 

           Практическая часть. Выполнение фигуры пуделя по шаблону, применение техники 

скручивания шариков для заполнения поля формы. Складывание форм ушей в технике 

оригами. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 3.17 Оригами-композиция «Зимний лес». 

Творческая работа созданиея панно из салфеток, путем наслоения. Использование 

декоративных форм степлера для декорирования работы. 

Практическая часть. Подбор фона, методика выполнения формы рваной 

аппликации. Подбор декоративных элементов. 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Раздел 4. Объемная аппликация. 

 

Тема 4.1 Композиция «Новогодняя закладка» 

Выполнение закладки с применением аппликации и использованием фигурного степлера. 

Комбинирование различных приемов аппликации с использование разных материалов 

(бумага, катрон, нитки ). 

 Практическая часть. методика составления объемных аппликаций. Работа со 

степлером, заполнение поля закладки декоративными формами степлера. 

Форма проведения занятий: беседа, практическое занятие, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 4.2. Композиция «Новогодняя елка» 

Создание новогодней композиции как подарка к новому году. Выполнение подарка 

своими руками. Сочетание объемной и плоскостной аппликациии.          

       Практическая часть. складывание объемных лап елки в целое и декорирование 

открытки. 

Форма проведения занятий: беседа,практическое занятие, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ 

 

Тема 4.3. Композиция «Новогодняя открытка» 

Выполнение объемной новогодней поздравительной открытки. Создание двухуровневой 

открытки с использованием техник:оригами и объемной аппликации с декорированием 



форм степлера. 

  Практическая часть. изготовление двухуровневого фона открытки. Выполнение по 

шаблону колокольчика и банта. Сбор композиции в целое. 

Форма проведения занятий: беседа, практическое занятие, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ 

 

Тема 4.4.  Композиция «Игрушка-шар» 
Создание новогодней двухсторонней игрушки. Применение в двнной работе нескольких 

техник: плоскостной аппликации, объемной аппликации и оригами.   

 Практика. выбор фона для каждой стороны, выполнение снеговика с техникой 

объемной аппликации, выполнение елки с техникой оригами. 

Форма проведения занятий: беседа, практическое занятие, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ 

 

Тема 4.5  Композиция «Дед мороз, заяц, олень» 

Создание новогодних символов-игрушек на елку.Использование в работе материала - 

ватные диски и техники квиллинг.   

 Практика. выполнение фигурок игрушек по шаблону. Накручивание тугих 

спиралей для декорированиея игрушек. Вырезание из ватных дисков элементов игрушки, 

общий сбор. 

Форма проведения занятий: беседа,практическое занятие, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 4.6.  Композиция «Лужок» 

Методика составления композиции, вписанной в определенную форму. Применение в 

композиции техник: плоскостной  и объемной аппликации 

 Практика. выбор формы круг и разметка рисунка композиции по шаблону. 

Выполнение насекомых в объемной форме (бабочка, жук, божья коровка). Общее 

декорирование композиции дополнительными фиурами.  

Форма проведения занятий: беседа, практическое занятие, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. наглядный, практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ 

 

Тема 4.7  Композиция «Фруктовый букет» 

Модель объемной композиции с применением геометрических форм, создание из них 

моделей фруктов. Выполнение композиции в виде корзины, наполненной объемными 

фруктами. 

 Практика. выполнение формы корзины и ее декорирование. Перевод шаблонов 

фруктов, сборка объемных фруктов из геометрических форм, сбор композиции в целое. 

Форма проведения занятий: беседа, практическое занятие, творческие мастерские. 

 Методы и приемы:словесный. практический. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 4.8. Композиция «Обезьяна» 

Изготовление композиции-картинки в комбинированной технике с 

использованием различных материалов. 

         Практическая часть. Моделирование из салфетки картины-панно в объемную 

форму с использованием различных материалов (бумаги, салфеток, ниток, и др.) 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 



Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 4.9. Композиция «Нахальная мышь и хитрая кошка» 

Изготовление композиции-картинки в комбинированной технике с 

использованием различных материалов. 

         Практическая часть. Моделирование из салфетки картины-панно в объемную 

форму с использованием различных материалов (бумаги, салфеток, ниток, и др.) 

Форма проведения занятий: беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный.наглядный,  практичкский. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 4.10.  Композиция  пруд «Веселый утенок и озарной лягушонок» 

Изготовление модели композиции пруд в технике объемной аппликации на основе 

применения геометрических фигур треугольник и прямоугольник.  

    Практическая часть. Изготовления игрушек по шаблону, складывание по форме, 

сбор элементов в целое, декорирование.  

 Форма проведения занятий: беседа. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.11.  Композиция «Веселые птахи» 

Выполнение объемной модели птиц, Рассказы и загадки о прицах. Конкурс на лучшее 

цветовое исполнение композиции. 

    Практическая часть. Изготовления птиц с использованием шаблона. 

Декорирование птиц аппликацией. 

 Форма проведения занятий: беседа. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.12.  Композиция «Птичий двор-курочка, петух, цыпленок» 

Создание композиции из нескольких объемных фигурок на одной подставки. 

Использование разных техник (плоспосная аппликация, объемная аппликация-элемент 

«Коробочка», декорирование паетками и полубусинами). 

 Практическая часть. Выполнение формы подставки, изготовление объемных 

моделей птиц и декорирование. 

 Форма проведения занятий: беседа. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.13.  Композиция «Братья поросята» 

Выполнение объемных игрушек на одной подставки. Применение гуаши для росписи 

игрушек. 

       Практическая часть. Изготовление объемной игрушки поросят с использованием 

шаблона. Распись игрушки, сборка и декорирование паетками.  

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.14. Композиция «Корова МУ» 

Создание расписной игрушки как сувенира. Декорирование игрушки полубусинами и 

элементами фори оригами.  



       Практическая часть. Изготовление объемной игрушки коровы по шаблону, роспись 

гуашью. Склейка модели игрушки в объемную форму, декорирование. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.15. Композиция «Закадычные друзья - собака и девочка» 

Создание композиции с использованием разных техник: объемной аппликации, 

художественной росписи, плоскостной аппликации и оригами. 

Отработка приемов совмещения разных техник в одной модели.  

 Практическая часть. Изготовление фигур по шаблону, роспись и декорирование 

формами оригами, полная сборка. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские.. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.16. Композиция «Опасные киски – тигр и дрессировщик» 

Композиция из двух объединенных фигурок. Фигурки складываются из геометрических 

фигур. Тигр декорируется роспиью гуашю, а дрессировщик декорируется различными 

формами аппликации. 

       Практическая часть. Изготовление тигренка, его роспись, и сборка в объемную 

модель. Изготовление формы дрессировщика, сборка модели в объемную и 

декорирование аппликацией. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.17.  Композиция «Игривые медвежата» 

Выполнение нескольких фигур на одной подставки, стилизация композиции, оформление 

подставки и заднего фона. Отработка приемов совмещения разных техник в одной 

модели.  

 Практическая часть. Складывание  и склейка фигурок, выполненых на сонове 

геометрических фигур.Выполнение подставки и заднего фона, декораривание. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.18.  Композиция «Сова» 

Изготовление игрушки из геометрической фигуры с использованием цилиндров от т. 

бумаги. Вариативность в композиции различными техниками: «оригами» и «аппликация» 

с дополнительным декорированием работы паетками.  

       Практическая часть. Моделирование формы цилиндра. Подготовка форм оригами 

для оформлениея фигурки совы, декорирование. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.19.  Композиция «Пингвин в царстве льдов» 

Композиция с отработкой складывания объемного элемента «пирамида» по 

геометрическим фигурам. Выполнение объемных фигурок на одной подставке.  

 Практическая часть. Изготовление фигурок с использованием шаблона. Роспись 

фигуок, склейка, сборка и декорирование работы. 



Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.20.  Композиция «Краб»  

Составление из отдельных элементов – шаблонов объемной фигуры. Навыки ис 

пользования трафарета.  

           Практическая часть. Изготовление композиции «Краб» из цветной бумаги с 

использованием трафарета. 

 Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.21. Композиция «Лилия»  

Творчкская композиция с применением цветных блоков. Метод складывания листов блока 

в ажурный цветок.Составление из отдельных цветков объемной композиции. Лилия в  

легендах и народном творчестве-рассказы. 

           Практическая часть. Изготовление цветков лилии, сбор в одну композицию. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.22.  Композиция «Цыпленок» 

Изготовление панно с применением объемной аппликации, сложенной из геометрических 

фигур, выкладываемых в определенной последовательности.  

Практическая часть. Вырезание геометрических фигур - кругов, складывание в 

определенной последовательности. Выкладка фигур по схеме и декорирование работы. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.23. Композиция «Крокодил»  

Композиция составляется из отдельных элементов, выполняемых по шаблону. Закрепляем 

навыки пользования трафаретом. Интересные факты их жизни крокодилов.  

           Практическая часть. Выполнение по шаблонам элементов работы. Складывание 

элементов в объемные формы и сборка композиции. Декорирование композиции 

элементами оригами. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.24. Композиция «Виноградная лоза» 

Конструирование объемной композиции из геометрических фигур (круг). Создание из 

фигур объемных элементов и составление из них лозы винограда. 

 Практическая часть. Вырезание геометрических фигур - круг. Выполнение из 

фигур объемных элементов, составление послойной композиции. Вырезание листьев 

методом складывания и фигурного прорезания. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.25. Композиция «Золотая рыбка» 



Композиция с применением метода – «гармошка». Создание объемной модели рыбы. 

Чешуя выполняется путем наложения форм оригами послойно.  

 Практическая работа. Выполнение формы рыбы по шаблону, изготовление 

элементов чишуи методом «оригами», выполнение хвоста методом «гармошка». Полный 

сбор рыбы. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.26.  Композиция «Скворечник» 

Изготовление композиции с применением новой метода - многослойная объемная 

аппликация. Моделирование панно-картины в рамке, используя гофрокартон.  

Практическая часть. Вырезание многослойного скворечника из гофрокартона, вырезание 

птиц по шаблону. Композиционное расположение элементов панно на рамке, 

декорирование картины.   

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 4.27. Композиция «8 Марта» 

Изготовление объемной открытки, как подарок.Творческая работа по подборке техники 

выполнения и декорированию. 

       Практическая часть. Вырезание формы открытки. Заполнение поля открытки. 

Применение техник: «аппликация», «оригами», «роспись гушью», декорирование 

полубусами и паетками. 

Форма проведения занятий:,творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный.. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Раздел 5. Квиллинг 

 

Тема 5.1 История возникновения квиллинга. Композиция «Попугай» 

Понятие о квиллинге, его виды. Техника безопасности при работе с инструментом-иглой, 

ножницами, клеем. Изготовление объемноц фигурки попугая в техники «квиллинг». 

Практическая часть. Использование технологической карты при выполнении отдельных 

элементов свободной спирали. Сборка в одну фигуру. 

Форма проведения занятий:,творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

Тема 5.2 Композиция «Заяц»  

Выполнение зайца в техники квиллинг. Составление из отдельных элементов свободной 

спирали фигурки зайца как законченной композиции. Применение элемента «завиток», а 

так же приминения ярусности при выполнение данной композиции. 

          Практическая часть. Используя схему выполнить поочередно форму головы, 

туловища и лапок. Задекорировать готовую фигуру зайза.  

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема5.3. Композиция «Киска»  

Выполнение композиции «Кошка». Освоение элементов квиллинга «капля» и «глаз». 



Интересные факты о кошках, рассказы.  

          Практическая часть. Выполнение головы, используя элемент «спираль». 

Выполнение ушек и лапок - элемент «капля». Выполнение туловища-элементы «капля и 

глаз». Выполнять работу по схеме. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Раздел 6. Коллажи и панно. 

 

Тема 6.1. Коллаж – как вид искусства, построение коллажа. Основы составление 

панно. 

Презентация по теме «Коллажи». Основные приемы построения коллажа. Техника и 

правила составления коллажа. Презентация по теме «Панно». 

Основные приемы составления панно. Основные правила изготовления объемного панно. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 6.2. Объемное панно «Спелая земляника».  

Выполнение панно, применяя приемы рельефной объемной аппликации при изготовлении 

лепестков, листьев и других выпуклых деталей. Сборка цветка и ягоды с применением 

правил составления панно.  Правила оформления рельефной работы.  

Практическая часть. Изготовление фона из гофрокартона и цветной бумаги, 

роспись фона гуашью. Выполнение деталей земляники, склейка их в объемную модель. 

Сбор композиции в одно целое. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 6.3 Объемное панно «Колокольчики мои» 

Выполнение панно с приемом «рванная аппликация» на центральном фоне. Разьяснение 

понятия «композиция», применение правил композиции при заполнении фона объемными 

фигурами. 

 Практическая часть. Подбор и выполнение центрального фона.Объемное панно 

«Колокольчики мои». 

 Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 6.4.  Объемное панно «Плюшевый мишка» 

Выполнение панно-картины как предмеат интерьера. Составление панно с применением 

нескольких техник: аппликация объемная, художественная роспись гуашью, оригами и 

дополнительное оформление объемными геометрическими элементами. 

 Практическая часть. Выбор цветовой гаммы фона, роспись элементов фона. 

Склейка фигур мишки и дополнительных объемных элементов  панно для декорирования. 

Сборка. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 6.5.Объемное панно «Красавец мухомор» 



Самостоятельное создание панно, используя фантазию детей. Выбор цветовой гаммы. 

Подбор элементов листьев и деревьев по цвету и форме.  

 Практическая часть. Выбор цвета для фона, прорисовка фона гуашью, 

декорирование фона паетками и элементами фигурного степлера, Выполнение объемных 

фигур мухомора и улитки. Сборка. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 6.6. Объемное панно «Озорной щенок» 

Выполнение панно из бумаги и гофрокартона в сочетании с тканью и кожзаменителем. 

Приемы сочетания  разных по фактуре материалов в одном панно. Применение рельефной 

и плоской аппликации. 

 Практическая часть. Выполнение фона, подбор и склейка ткани и кожзаменителя. 

Выполнение объемной фигуры щенка, декорирование работы элементами фигурного 

степлера.   

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Раздел 7 .Бумагапластика. Прорезная аппликация. 

 

Тема 7.1. Аппликация-корзина «Пасхальный зайка». 

История возникновения прорезной аппликации. Способы и приемы прорезной 

аппликации. Выполнение пасхальной корзинки как подставки под яйцо. Выполнение 

аппликации зайца на корзину. 

          Практическая часть. Изготовление корзины и ее склейка. Выполнение зайца и 

декорирование корзины. Укладка в корзину готового пасхального яйца. 

 Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

  

Тема 7.2. Аппликация «Цыплята». 

Выполнение двухсторонней подвесной аппликации в качестве украшения окон и 

интерьера. 

          Практическая часть. Изготовление форм цыплят. Сборка подвесной композиции и 

оформление.  

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

Тема 7.3. Аппликация «Пасхальный венок». 

Создание пасхального венка с символами пасхи. Рассказ о традиции пасхального 

праздника.  

          Практическая часть. Выполнение формы основы-круга, венка. Выполнение 

фигурок-символики пасхи, заполнение фона венка и декорирование.  

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Раздел 8. Волшебная изонить. Вышивка по картону. 
 

Тема 8.1.  Материалы и инструменты. Приемы и правила составления вышивки по 

картону. Элемент «Зонтик» 



Беседа о возможностях данной техники. Материалы и инструменты. 

          Практическая часть. Изготовление шаблона зонтика и техника укладки нити. 

Последовательность выполнения композиции «Зонтик». 

Форма проведения занятий:беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

 

Тема 8.2.  Композиция «Паучки» 

Выполнение композиции из элементов, выполненных в техники изонити. Создание фона 

методом художественной росписи гуашью или фломастерами.  

          Практическая часть. Изготовление шаблона паучков, подбор нитей по цветовой 

гамме. Украшение фона и заполнение фигурками паучков.  

Форма проведения занятий:беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 8.3.  Композиция «Гусеница» 
Выполнение композиции из элемнтов «круги». Создания фона используя фантазию детей, 

подбор декоративных элементов для оформления композиции.  

          Практическая часть. Подготовка форм круга, выполнение изонити на круги с 

подбором цветовой гаммы. Оформление композиции и декорирование. 

 Форма проведения занятий:беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

Тема 8.4.  Поздравительная открытка «Колокольчиков букет» 

Создание композиции в форме букета на расписном фоне. Выполнение цветов-

колокольчиков методом «изонить». Подбор нитей по цветовой гамме. Правила 

изготовления шаблона к каждому элементу. 

          Практическая часть. Изготовление шаблона цветов, техника укладки изонити. Сбор 

цветов в букет, роспись фона. 

 Форма проведения занятий:беседа, творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 8.5.  Композиция «Сердце» 

Создание поздравительной композиции в виде сердца, с применением элемента «обводка 

по окружности». 

          Практическая часть. Изготовление композиции сердца по шаблону, подготовка его к 

вышивке (прорезание сторон формы сердца). Вышивка методом обводки по окружности, 

декорирование паетками. 

 Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Тема 8.6 . Композиция  «Золотая рыбка» 

Выполнение подарочной открытки. Выполнение рыбки методом «изонить». Закрепление 

ранее  изученного элемента «обводка по окружности». 

          Практическая часть. Изготовление открытки и шаблона рыбки, повторение правила 

укладки изонити. Сборка композиции.  

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 



Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ. 

 

Раздел  9.  Итоговое занятие. Творческая работа, техника аппликация «Жар-птица»  

Выполнение коллективной работы на формате А3 с индивидуальным подбором цветовой 

гаммы. Каждый обучающийся выполняет отдельную часть общей композиции. 

Составление единой композиции. 

Форма проведения занятий: творческие мастерские. 

Методы и приемы:словесный. практичкский,наглядны, словесный. 

Формы подведения итогов по теме:выставка творческих работ, опрос, тестирование. 



Календарный учебный график 

 
Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Дата начала 

реализации 

программы 

Дата 

окончания 

реализации 

программы 

Последовательность 

реализации содержания 

учебного плана 

36 72 01.09.2021г.  31.05.2022г. 

1.Вводное занятие. 

2. Аппликация 

плоскостная 

3. Оригами 

4.Объемная 

аппликация  

5.Квилинг. 

6.Коллажи и панно. 

7.Бумагопластика. 

Прорезная аппликация. 

8.Волшебная изонить. 

Вышивка по картону. 

9.Итоговое занятие. 

 



Формы аттестации 

Виды контроля: 

Входной контроль (выявление у обучающихся начального уровня 

знаний, умений, навыков) – собеседование. 

Текущий контроль (выявление уровня освоения программного 

материала) – опрос, викторина, выполнение творческого задания. 

Промежуточный и итоговый контроль – тестирование. 

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году: 

 входной контроль – сентябрь;  

 промежуточный контроль – декабрь; 

 итоговый контроль – апрель, май.  
 

Формы подведения итогов. 
Входной контроль осуществляется в начале обучения в виде 

собеседования. Оценка теоретических знаний обучающихся проводится в 

процессе собеседований.  

Текущий контроль осуществляется в ходе беседы и практических работ 

на занятиях.  

Промежуточный и итоговый контроль проводится в виде тестирования. 

Результатом освоения образовательной программы являются, выставка 

творческих работ обучающихся проводимые после каждого раздела 

программы. 
 

Система оценки образовательных результатов 
 

Основными формами выявления, фиксации результатов являются 

тестовые материалы, практические задания. 

Рекомендуемая таблица фиксации результатов контроля знаний, 

умений и навыков 

Вид контроля 
Форма 

контроля 

Знания 
Форма 

контроля 
Умения, навыки 

в с н  в с н 

Вводный собеседование    Наблюдение    

Текущий игры, опрос, 

викторины,  

практические 

работы  

   Игры, 

викторины, 

практические 

работы 

   

Промежуточная 

аттестация 

Тестирование.    Творческие 

работы 
   

В – высокий уровень       С – средний уровень       Н – низкий уровень 

       Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения: 

– высокий уровень (свыше 70%);  

– средний уровень (от 50% до 70%);  

– низкий уровень (менее 50%).



 

Оценочные материалы 
 

                                                         Вводный контроль 
 

1. Назови своѐ имя, фамилию, отчество. 

2. Сколько тебе лет? 

3. Какого числа у тебя день рождение? 

4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя Маша, а Мария 

Ивановна Иванова). 

5. В каком городе ты живѐшь? 

6. Какой у тебя домашний адрес? 

7. Есть ли у тебя дома домашние животные? 

8. Каких животных ты знаешь? 

9. Какие из них называются домашними? 

10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.? 

11. Назови, какие ты знаешь растения.  

12. Какие ты знаешь времена года? 

13. Назови зимние месяца, весенние, осенние, летние. 

14. Сколько дней в неделе? 

15. Какие ты знаешь цвета? 

 

 Промежуточный контроль. 
 

1.Какой цвет бильярдного сукна является  традиционным? 

(Зелѐный.) 

2. Какого цвета карточку показывает судья провинившемуся игроку в ходе футбольного 

матча? 

(Жѐлтую.) 

3. Какого цвета майка у лидера велогонки? 

(Жѐлтого.) 

4. Какой цвет приписан бульварной прессе, рассчитанной  на непритязательного 

читателя? 

(Жѐлтый - Жѐлтая пресса.) 

5. В какое море впадает Жѐлтая река? 

(В Жѐлтое море.) 

6. Какой цвет в радуге расположен между оранжевым и зелѐным? 

(Жѐлтый.) 

7. Какой цвет упомянут в народном названии болезни Боткина? 

(Жѐлтый. Болезнь Боткина, или вирусный гепатит, или желтуха.) 

8 Восстание каких повязок произошло в 184 году н.э. в  Китае? 

(«Жѐлтых повязок».) 

9 Какого цвета спелые плоды айвы? 

(Жѐлтого.) 

10 Слова «алый» и «красный» - это синонимы или  омонимы? 

(Синонимы) 

11. Продолжите пословицу: «Рыжий да красный - человек...» 

(Опасный.) 

 12.Назовите автора картины «Купание красного коня». 

(Петров-Водкин.) 

 

 



Итоговый контроль 
Тест  

Прочитай задание, выбери один правильный ответ 

 

1. Украшение, узор и сочетание геометрических растительных и животных 

элементов ритмически повторяющихся - это:  

а) узор  

б) картина  

в) орнамент  

2. К какому жанру относится изображение птиц и животных?  

а) пейзаж  

б) натюрморт  

в) анималистический  

3. Кто такой живописец? 

а) Человек, умеющий писать.   

б) Художник 

в) Писатель, пишущий живые, веселые рассказы.  

 г) Очень быстро и много рисующий человек. 

4. Керамическая ваза бело-синего цвета? 

а) Хохлома.  

б) Гжель.  

в) Жостово.  

г) Дымково 

5. Узор «травка» к какому виду декоративно-прикладного искусства относится? 

А. Гжель. 

 Б. Хохлома.  

В. Дымково.  

Г. Городец. 

 

II. Подпишите, какой вид изобразительного искусства изображѐн. 

 

 

 

 

 

№6 

_____________ 

№7 

______________ 

№8_____________

_ 

№9 

____________ 

№10 

_____________ 

 

 



Информационное обеспечение программы. 

 

 Технические средства обучения: компьютер, магнитная доска, экран 

навесной, фотоаппарат. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки, соответствующей 

временам года; презентации. 
 

Список литературы для педагога 

 

1. Закон РФ «Об образовании»  

2. Закон Белгородской области «Об ответственности родителей за 

воспитание детей» (принят Белгородской областной Думой 20.01.2005г.) 

3. Асманн П. Современная флористика. Москва: Культура и традиции, 

1998г. 

4. Гульянц Э.К., Базин И.Я. Что можно сделать из природного материала.: 

Кн. Для воспитателя детского сада.- М.: «Просвещение»,1991г. 

5. Гусанова М.А. Аппликация, Учебное пособие.- М.-«Просвещение», 

1997г. 

6. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги.- Ярославль: Академия развития, 

2004г. 

7. Левина М.Я. 365  веселых уроков труда- М.:»Айрес-Пресс-Рудольф», 

1999г. 

8. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. – М.:Просвещение, 

1985 

9.  Филенко Ф.П. Поделки из природного материала.- М.:Просвещение, 

1976 

10.  Чекалов А.Н., Полунина В.Н. Русское народное декоративно-

прикладное искусство: Альбом. – М., 1973  

11. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб: Детство-

Пресс, 2000.  

12. Леонова О. Рисуем нитками. – СПб, 2005.  

13. Стогова В.А. Программа по дополнительному образованию (для детей с 

ДЦП, ЗПР и лѐгкой умст. отсталостью). Студия художественно - 

эстетической направленности «Волшебная ниточка».// Коррекционная 

педагогика, 2008, №6(30).  

14. Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Сборник 

для педагогов и родителей. / Под ред, Л.А.Головчиц.- М.: ООО УМИЦ 

«ГРАФПРЕСС», 2003.-160с.  

15.Светлова И.Е. Логика – М.:ЭКСМО-ПРЕСС, 2000.  

16. Стебелева Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии.- 

М: ВЛАДОС, 2005.   

 

Список литературы, рекомендуемый обучающимся: 

1.Арбат Ю.А., «Добрым людям на загляденье. Рассказы о мастерах 

народного  искусства» - М.,1981 



2.Вохринцева С., «Русский традиционный костюм» - Ек.: Страна фантазий, 

2004 г. 

3.Гальперштейн Л.Я., «Поделки» - М.: Росмэн, 1996 г. 

4. Корабельников В. А., «Краски природы» - М.: Просвещение, 1989. 

5. Лебедева Л.И., Еременко Т.И., «Десять маленьких друзей» - М.: Малыш, 

1987 г. 

6. Пантелеева Л.В.,«Букет из Жостова»  – М.: Малыш, 1986. 

7. Попова  В.С., Каплан Н.И., «Русские художественные промыслы» - 

М.,1984 

8. Назарова К., «Городецкие узоры» - М.: Малыш, 1983г. 

9. Нестерук С.А., «Узоры из бабушкиного сундука» -К.: Анфас, 1994г. 

 



Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное 

оборудование, экран навесной, магнитная доска, фотоаппарат. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки, соответствующей 

временам года; презентации. 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых учебных занятий и оборудованный в соответствии с 

нормами СанПиН: столы и стулья для педагога и обучающихся, классная 

доска, шкафы и стеллажи для выставок творческих работ, для хранения 

учебной литературы и наглядных пособий, компьютер, мультимедийная 

установка. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы  

 

Образцы изделий; 

Раздаточный материал: 

Технологические карты. 

 

Методические материалы: 

 компетентностно-ориентированные задания; 

 методические разработки занятий; 

 технологические карты, карточки – задания; 

 викторины, кроссворды, тесты, загадки по изученному разделу; 

 экологические сказки, игры, ситуации; 

 альбомы, иллюстрации, цветочные каталоги; 



Методические обеспечение 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Реализация Программы предполагает использование современных 

педагогических образовательных технологий: 

- технологии личностно-ориентированного образования, 

способствующей формированию активно-деятельной позиции обучающихся;  

- технологии развивающего обучения, реализующей развитие 

интересов, способностей, личностных качеств и взаимоотношений между 

обучающимися;  

- игровых технологий, способствующих эмоционально-развивающему 

восприятию изучаемого материала; 

- здоровьесберегающих, формирующих эколого-валеологическое 

мировоззрение, ответственность за сохранение экологически чистой 

окружающей среды. 

Использование данных технологий создает оптимальные условия для 

развития УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных), содействует формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Занятия по Программе предусматривают использование активных 

форм и методов работы, развивающих у обучающихся мышление, память, 

внимание, воображение, что позволяет формировать необходимый 

практический опыт взаимодействия с окружающей средой обитания. 

Программой предусмотрено вовлечение детей в разнообразные 

коллективные дела, конкурсы, выставки, игры, которые ориентируют детей 

на непрерывное творческое самообразование, и способствуют повышению их 

духовного и нравственного развития. 

Для облегчения подачи и создания элементов увлекательности 

материал к некоторым занятиям предлагается в игровой форме. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся, уровнем их развития и способностями.  



Раздел: Аппликация. 

2.2 Тема: Аппликация-панно из природного материала «Осенние фантазии» 

 

 
 

 

 

3.2 Тема: Оригами «Пингвин» 

Эскизы по теме. 

 
 

 

 



Раздел: Объемная аппликация. 

4.2 Тема: Композиция «Новогодняя елка»  

Эскизы по теме. 

  

 

 

4.3 Тема: Композиция «Новогодняя открытка»  

Эскизы по теме. 

 


