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   I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность 

      Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которому развивается 

сенсомоторика, совершенствуются координация движений. У детей с хорошо развитыми 

навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук связана с 

центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше 

овладеть техникой письма. Детей, увлекающихся ручным трудом, отличают богатая 

фантазия и воображение, желание экспериментировать, изобретать. У них развиты 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а 

именно это является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе.   

      Считаем, что предусмотренных в традиционных программах двух занятий в неделю 

изобразительной деятельностью недостаточно для становления творческого начала 

ребенка. Дополнительная программа «Мастерица» предполагает широкое использование 

нетрадиционных техник аппликации, лепки, демонстрации необычных сочетаний 

материалов и инструментов. Технология выполнения таких работ интересна и доступна. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом.  

      Актуальность программы в ее универсальности и интегрированности содержания. 

Программа предусматривает приобретение не только изобразительных навыков, но и 

развитие речи и интеллекта детей. Овладение техникой понимается при этом не только 

как основа возникновения образа, но и средство обобщения ребенком своего 

представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи впечатления о 

нем в конкретном продукте.  

   Возраст и категории обучающихся  

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся 1-2 класса (возраст детей 7-

9 лет).  

Дети этого возраста имеют свои психологические особенности. В этом возрасте наиболее 

значимыми мотивами являются: 

- «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, 

его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоционального 

благополучия; 

- потребность, настойчивое стремление стать школьником: познавательная потребность, 

выражающаяся в желании приобретать новые знания; 

- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно 

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для 

окружающих взрослых. 

Поэтому, при составлении тематического плана были предусмотрены возможности и 

потребности в коррекционной работе каждого обучающего. 

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  
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Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах составляет 15 человек.  

Уровневость программы 

 

 Уровень программы – базовый 

Формы работы 

 

Формы работы: комбинированная (беседа + практическое задание  + игра).  

Режим: 2 раза в неделю по 1 академическому часу для каждой группы. 

1 группа – 1 класс 

2 группа – 2 класс.  

Продолжительность реализации 

 

Продолжительность реализации программы: 34 рабочих недели – 68 часов для каждой 

группы. 

 

       Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых  документов: 

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

2.    Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

8. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №2» 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе создания 

поделок из цветной бумаги, природного материала, работы с соленым тестом, цветными 

нитками и другими материалами.  

Задачи:  

Обучающие (предметные): 
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• изучение свойств различных материалов;  

• обучение работы с ними;  

• учить планировать этапы своей работы. 

Воспитательные (личностные): 

• воспитание трудолюбия, терпения;  

• воспитание аккуратности;  

• формирование чувств коллективизма;  

• экологическое воспитание детей;  

• развитие любви к природе. 

Метапредметные (развивающие): 

• развитие мелкой моторики рук, воображения, фантазии, логического и пространственного 

мышления, способности к творчеству;  

• развитие художественного вкуса и творческого потенциала;  

• развитие уверенности в своих силах и способностях.  

1.3Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Техника безопасности 1   1  - беседа  

2. Работа с природным 

материалом  

11   1 10  выставка работ  

3. Работа с бумагой 15   1 10  выставка работ  

4. Работа с нитями 11   1 10  выставка работ  

5. Работа с тканью 5 1 4 выставка работ  

6. Лепка 11 1  10  выставка работ  

7. Работа с 

разнообразными 

материалами 

17 1 16 выставка работ  

 8. Итоговая аттестация  1 -  1   презентация 

индивидуального 

альбома 

  Итого 68  7  61   

 

 

Содержание учебного плана 
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1. Техника безопасности (1 час)  

Теория (1час): Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. Требования 

к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Соблюдение правил по технике безопасности.  

2. Работа с природным материалом (11 часов) 

Теория (1час): Разнообразие природного материала. Правила сбора природного материала. 

Практика (10 часов):  

Аппликации из листьев, травинок, цветов. Понятие «аппликация». Беседа о 

декоративной   аппликации.  Последовательность выполнения аппликации из целых 

форм растений. Выполнение предметной аппликации. Способы наклеивания. 

Оформление работы в рамку. Высушивание. 

Поделки из природного материала: шишек, желудей, плодов ясеня, ягод рябины и 

шиповника, различных круп. Отбор материала. Вспомогательные материалы. Обработка 

изделия. 

Поделки из ракушек и камней. Разнообразие форм. Соотнесение размеров. Материалы для 

основы. Основные приемы работы. Понятие «Хендмейд». 

3. Работа с бумагой (15 часов). 

Теория (1 час): Виды бумаги и картона. Рассказ «Из истории бумаги». Изучение свойств 

бумаги и картона. Правила безопасности работы с бумагой, ножницами, клеем. 

Практика (14 часов):  

Аппликация. Классификация аппликаций по форме, по цвету, по тематике. Геометрическая 

аппликация. Симметрия. Шаблон. 

Объемная аппликация - неплоские изображения, приклеенные к основе. Многослойность. 

Обрывная аппликация – формирование изображения при помощи обрывков бумаги. Пазл. 

Скручивание в жгут из салфеток – техника Пейп-Арт.  Скручивание в петли и спирали.  

Скатывание в комок. Бумагопластика.  

Мозаика из бумаги. История мозаики. 

Моделирование из полос.  

Оригами - древнее искусство складывания фигурок из бумаги. История оригами.  

Квиллинг - искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги.  

Папье-маше. История ремесла. Особенности работы.  

Моделирование из картона. Модель. Конструирование. Чертеж. 

Силуэтное вырезание. История силуэтного вырезания. Силуэт. Контраст черного и белого. 

Вытинанка. 

4. Работа с нитями (11 часов). 

Теория (1 час): Виды нитей. Изучение свойств нитей. Правила безопасности работы с 

нитями, ножницами, клеем. 

Практика (10 часов):  

Аппликация из шерстяных нитей. Приемы отмеривания нитей. Толщина нити. Рельеф. 

Контур.   

Работа с бумагой и нитями. Ниткография – картина из ниток.  

Елочная игрушка из нитей.  

Плетение косичек из 5 и 6 нитей.  

Изонить – вышивка на картоне. Основные мотивы: угол, круг, вышивание с одной точки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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5. Работа с тканью (5 часов). 

Теория (1 час): Виды ткани. Изучение свойств ткани. История происхождения. Правила 

безопасности работы с тканью, ножницами, клеем. 

Практика (4 часа): Аппликация из ткани: накладные  и прорезные. Термоаппликация. 

Перевод рисунка на ткань. Выкройка. Фоновая ткань. Пэчворк. 

6. Лепка (11 часов). 

Теория (1 час): Изучение свойств пластилина. История происхождения. Правила 

безопасности работы с пластилином. Инструменты и приспособления.  

Практика (10 часа):  

Лепка из пластилина. Объемные формы: шар, конус, цилиндр. Основные приемы 

«сплющивание», «расплющивание», «соединение 2-3 частей», «защипывание», 

«присоединение», прижимание; примазывание; вдавливание для получения полой формы; 

сглаживание поверхности формы. Лепка из целого куска.  

Пластилинография: прямая, обратная, контурная, многослойная; модульная, мозаичная. 

Тестопластика. Знакомство с соленым тестом как с основным материалом для лепки. 

Способы лепки и использование дополнительных приспособлений. Обработка изделий из 

теста в домашних условиях. Способы сушки изделий из соленого теста. Эффекты цветовые, 

подрумянивание, глазирования. 

7. Работа с разнообразными материалами (17 час). 

Теория (1 час): Что можно использовать для поделок? 

Практика (16 часов): Аппликация из соли и клея. Аппликация из ватных дисков. Поделка 

из спичек. Аппликация из пуговиц. Аппликация из коктейльных палочек. Аппликация из 

макарон-бантиков. Поделка из ватных палочек. Поделка из CD- дисков. Поделка из 

одноразовых вилок. Поделка из рулонов.  

1.4 Планируемые результаты 

По окончании программы обучения воспитанники должны знать:            

- правила пользования инструментами и приспособлениями для аппликации; приемы 

вырезания деталей;            

- правила работы с ножницами и клеем;            

- основные характеристики материалов и их применение.  

- понятие о композиции, о видах поделок; 

- последовательность и технологию выполнения творческой работы; 

- правила техники безопасности. 

 

 Воспитанники должны уметь:            

- выполнять основные приемы при аппликации из ткани и бумаги;            

- выполнять основные приемы лепки из пластилина и соленого теста;            

- составлять рисунок по эскизу;            

- доводить работу до конца;            

- экспериментировать с различным художественным материалом;            

- создавать композиции в сотворчестве с педагогом и сверстниками; 

- выполнять  изделия разной степени сложности по образцам и собственному замыслу; 

- подготавливать материалы для работы; 

- подбирать природные и  дополнительные материалы и т.д.; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 



8 

 

- соединять детали; 

- экономно расходовать материалы; 

- эстетично оформлять изделия;  

- оформлять выставочные материалы; 

- работать индивидуально и коллективно. 

 

 

 

Образовательные и учебные форматы 

Методы, используемые на занятиях: 

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

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

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

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная.  

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Календарный учебный график  

№ 

п/п 

Мес Чис Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09   Рассказ 

педагога 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

кабинет беседа 

2 09   Экскурсия 1 Работа с природным 

материалом. 

Правила сбора.  

на улице  

3 09   Творческая 

работа 

1 Панно из сухих 

листьев «Мухоморы 

в лесу». 

кабинет выставка в 

классе 

4 09   Творческая 

работа 

1 Панно из  листьев  и 

травинок «Веселые  

поросята». 

кабинет выставка в 

классе 

5 09   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

листьев и цветов. 

кабинет выставка в 

классе 

6 09   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

листовой крошки на 

объёмном предмете. 

Подставка для 

карандашей. 

кабинет выставка в 

классе 

7 09   Творческая 

работа 

1 Ёжик (поделка из 

листьев). 

кабинет выставка в 

классе 

8 09   Творческая 

работа 

1 Лебедь (поделка из 

шишек, желудей, 

кабинет выставка в 

классе 
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семян ясеня, крупы 

- манки). 

9 09   Творческая 

работа 

1 Бусы из ягод. кабинет выставка в 

классе 

10 10   Творческая 

работа 

1 Поделка из ракушек 

и камней. 

кабинет выставка в 

классе 

11 10   Творческая 

работа 

1 Работа с крупой  

Картинка «Ваза». 

кабинет выставка в 

классе 

12 10   Творческая 

работа 

1 Мозаика семян.  

Плоскостная 

аппликация из 

объёмных 

материалов. 

кабинет выставка в 

классе 

13 10   Рассказ 

учителя 

1 Виды бумаги и 

картона. Изучение 

свойств бумаги и 

картона. Правила 

безопасности 

работы с бумагой, 

ножницами, клеем. 

кабинет беседа 

14 10   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

геометрических 

фигур. 

кабинет выставка в 

классе 

15 10   Творческая 

работа 

1 Объемная 

аппликация 

«Мышонок» 

кабинет выставка в 

классе 

16 10   Творческая 

работа 

1 Обрывная 

мозаичная 

аппликация. Цветы 

вазе 

кабинет выставка в 

классе 

17 10   Творческая 

работа 

1 Объёмная 

аппликация из 

кручёной бумаги. 

Бабочки. 

кабинет выставка в 

классе 

18 10   Творческая 

работа 

1 Объёмная 

аппликация из 

мятой бумаги. 

Большая черепаха. 

кабинет выставка в 

классе 

19 11   Творческая 

работа 

1 Мозаика из бумаги. 
Красивые 

тарелочки.   

кабинет выставка в 

классе 

20 11   Творческая 

работа 

1 Моделирование из 

бумажных полосок. 

«Ананас» 

кабинет выставка в 

классе 

21 11   Творческая 

работа 

1 Оригами. 

«Тюльпан» 

кабинет выставка в 

классе 

22 11   Творческая 

работа 

1 Оригами. Панно 

«Лебеди в пруду» 

кабинет выставка в 

классе 

23 11   Творческая 

работа 

1 Оригами «Лягушка» кабинет выставка в 

классе 
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24 11   Творческая 

работа 

1 Мозаика «Цветик – 

семицветик» 

кабинет выставка в 

классе 

25 11   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

бумажных полосок 

«Павлин» 

кабинет выставка в 

классе 

26 11   Творческая 

групповая 

работа 

1 Макет дома из 

картонной коробки. 

кабинет выставка в 

классе 

27 12   Творческая 

коллективная 

работа 

1 Силуэтное 

вырезание. 

Коллективная 

работа. Композиция  

«Любимый  город». 

кабинет выставка в 

классе 

28 12   Рассказ 

учителя 

1 Работа с нитями. 

Виды нитей. 

Техника 

безопасности. 

кабинет беседа 

29 12   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

шерстяных  ниток   

«Пушистые 

картинки». 

кабинет выставка в 

классе 

30 12   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

шерстяных  ниток   

«Пушистые 

картинки». 

кабинет выставка в 

классе 

31 12   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

шерстяных  ниток   

«Пушистые 

картинки». 

кабинет выставка в 

классе 

32 12   Творческая 

работа 

1 Работа с бумагой и 

нитями. Панно  

«Пушистый цветок» 

кабинет выставка в 

классе 

33 12   Творческая 

работа 

1 Помпоны. 

«Цыпленок» 

кабинет выставка в 

классе 

34 12   Творческая 

групповая 

работа 

1 Елочная игрушка из 

нитей «Шар» 

кабинет выставка в 

классе 

35 01   Творческая 

работа 

1 Работа с  цветными  

нитями. Плетение  

косичек из 5 и 6 

нитей   

кабинет выставка в 

классе 

36 01   Творческая 

работа 

1 Осьминоги из 

плетеных косичек. 

кабинет выставка в 

классе 

37 01   Творческая 

работа 

1 Изонить «Сердце» кабинет выставка в 

классе 

38 01   Творческая 

работа 

1 Изонить  

«Одуванчик». 

кабинет выставка в 

классе 

39 01   Рассказ 

учителя 

1 Виды ткани. 

Изучение свойств 

ткани. История 

происхождения. 

кабинет беседа 
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Правила 

безопасности 

работы с тканью, 

ножницами, клеем. 

40 01   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

ткани «Ваза с 

фруктами». 

кабинет выставка в 

классе 

41 02   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

ткани «Совенок». 

кабинет выставка в 

классе 

42 02   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

ткани «Бабочка». 

кабинет выставка в 

классе 

43 02   Творческая 

групповая 

работа 

1 Аппликация в стиле 

«Пэчворк». 

кабинет выставка в 

классе 

44 02   Рассказ 

учителя 

1 Изучение свойств 

пластилина. 
История 

происхождения. 

Правила 

безопасности 

работы с 

пластилином. 

кабинет беседа 

45 02   Творческая 

коллективная 

работа 

1 Лепка из 

пластилина 

«Урожай». 

кабинет выставка в 

классе 

46 02   Творческая 

коллективная 

работа 

1 Лепка из 

пластилина 

«Зоопарк». 

кабинет выставка в 

классе 

47 02   Творческая 

работа 

1 Лепка из 

пластилина 

«Гусеница». 

кабинет выставка в 

классе 

48 02   Творческая 

работа 

1 Пластилинография. 

Панно «Подарок 

маме» 

кабинет выставка в 

классе 

49 03   Творческая 

работа 

1 Пластилинография 

по шаблону.  

кабинет выставка в 

классе 

50 03   Творческая 

работа 

1 Пластилинография 

из пластилиновых 

шариков. 

кабинет выставка в 

классе 

51 03   Творческая 

работа 

1 Пластилинография 

из пластилиновых 

жгутиков. 

кабинет выставка в 

классе 

52 03   Творческая 

работа 

1 Пластилинография 

«Листья» 

кабинет выставка в 

классе 

53 03   Творческая 

работа 

1 Пластилинография. 

Панно «Дельфин» 

кабинет выставка в 

классе 

54 03   Творческая 

коллективная 

работа 

1 Пластилинография. 

Коллективная 

работа. «Аквариум» 

кабинет выставка в 

классе 
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55 03   «Мозговой 

штурм» 

1 Что можно 

использовать для 

поделок? 

кабинет беседа 

56 03   Творческая 

работа 

1 «Зимний пейзаж» из 

клея и соли. 

кабинет выставка в 

классе 

57 03   Творческая 

работа 

1 Аппликация 

«Гусеница» из 

ватных дисков. 

кабинет выставка в 

классе 

58 04   Творческая 

работа 

1 Аппликация 

«Подснежники» из 

ватных дисков. 

кабинет выставка в 

классе 

59 04   Творческая 

работа 

1 Композиция из 

спичек «Домик». 

кабинет выставка в 

классе 

60 04   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

пуговиц 

«Волшебное 

дерево». 

кабинет выставка в 

классе 

61 04   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

коктейльных 

палочек. 

кабинет выставка в 

классе 

62 04   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

манки «Кораблик». 

кабинет выставка в 

классе 

63 04   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

ватных палочек. 

кабинет выставка в 

классе 

64 04   Творческая 

коллективная 

работа 

1 Коллективная 

поделка из рулонов 

«Сердечко» 

кабинет выставка в 

классе 

65 04   Творческая 

работа 

1 Поделка из CD 

диска «Божья 

коровка» 

кабинет выставка в 

классе 

66 04   Творческая 

работа 

1 Поделка из CD 

диска «Солнышко» 

кабинет выставка в 

классе 

67 05   Творческая 

работа 

1 Поделка из 

бумажных 

стаканчиков 

«Астры». 

кабинет выставка в 

классе 

68 05   Творческая 

работа 

1 Аппликация из 

бумаги и ваты 

«Верба». 

кабинет выставка в 

классе 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

      Для занятий кружка необходимо просторное, светлое помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим нормам. 

     Учебное оборудование: столы и стулья, доска для записи учебного материала, магнитная 

доска; шкаф или витрина для размещения и хранения работ детей. 

     Техническое оборудование: проектор, интерактивная доска, ноутбук, колонки, принтер, 

фотоаппарат. 

Инструменты и приспособления: 
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Простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, циркуль, цветные карандаши, 

портновский мел, ножницы канцелярские с закругленными концами, кисточка для клея, 

портновские булавки, шило, стека. 

Материалы:  

Бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, ватман, калька копировальная, 

альбом, гофрированная бумага, бумага для квиллинга, картон переплетный, цветной 

картон, газета, салфетки; ткань, вата, тесьма, эластичная лента, кружева, нитки швейные – 

белые, черные и цветные, мулине, шерстяные нитки, акриловые; проволока тонкая мягкая, 

леска, клей ПВА, силикатный, обойный; стебли, листья, цветы, соцветия, шишки, ягоды, 

семена, крупы, ракушки, камни; спички, различный бросовый материал. 

 

3.Учебно-методическое и информационное обеспечение  
• специальная литература;  

• методические разработки поэтапного изготовления изделий;  

• наглядные пособия (иллюстрации, картины, фотоматериалы и т.п.) 

• разработки конспектов, образцы аппликации, которые будут использоваться на 

занятиях. 

Электронные ресурсы: 

1. http://dopedu.ru/ 

2. https://pedsovet.org  

3. https://podelki-doma.ru/rukodelie  

4. http://www.pedagogyflow.ru/  

5. https://nsportal.ru/  

6. http://pedlib.ru/  

 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формами контроля являются творческие отчёты, изобразительные работы, выставки, 

составление альбома лучших работ. 

Проведение выставок работ учащихся может быть в классе, в школе, в  библиотеке.  

Выставки могут быть: 

однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения;  

постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Итоговая аттестация проводится в виде презентации альбома творческих работ, которые 

обучающийся сам выбрал из наиболее удачных. 

 

7. http://dopedu.ru/ 

8. https://pedsovet.org  

9. https://podelki-doma.ru/rukodelie  

http://dopedu.ru/
https://pedsovet.org/
https://podelki-doma.ru/rukodelie
http://www.pedagogyflow.ru/
https://nsportal.ru/
http://pedlib.ru/
http://dopedu.ru/
https://pedsovet.org/
https://podelki-doma.ru/rukodelie
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10. http://www.pedagogyflow.ru/  

11. https://nsportal.ru/  

12. http://pedlib.ru/  
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