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РАЗДЕЛ №1. «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы. В настоящее время все острее 

ощущается необходимость в людях, способных творчески мыслить, 

искать новые пути решения тех или иных проблем, изобретать. Учить 

этому человека следует с раннего возраста. Творческий потенциал 

ребёнка наиболее активно развивается на занятиях конструирования. 

Конструирование из бумаги, картона, природных и бросовых материалов, 

позволяет ребенку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное – безгранично творческим человеком.  

Кроме того, именно использование природных и бросовых материалов 

для конструирования формирует у ребёнка бережное отношение к 

природе, столь необходимое в современном обществе. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень усвоения программы – базовый.  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

основу программы составляет работа с бумагой и картоном – материалом, 

обладающим конструктивными и пластическими свойствами и знакомым 

каждому ребенку. Предлагаемая программа наиболее полно охватывает 

различные виды конструирования из бумаги: оригами, аппликацию, 

объемное конструирование. Дополнительно в программе изучаются 

смешанные техники, а также конструирование из природных и бросовых 

материалов Приморского  края. 

Форма обучения – очная. 

Адресат программы - дети возраста 5-8 лет.  

Особенности организации образовательного процесса 

Условия набора и формирования групп. Обучающиеся в объединение 

набираются по желанию на основании заявления родителей (законных 

представителей). Группы разновозрастные, неоднородного состава (мальчики 



и девочки). Состав групп - постоянный. Количество детей в группе не менее 

15 человек. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 

академических часа. Количество занятий – 72. 

Перерыв между занятиями 10 минут. 

Продолжительность образовательного процесса составляет 144 часа.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие художественных способностей у детей 

города Владивостока 5-8 лет через изготовление изделий декоративно-

прикладного творчества. 

Развивающие:  

- развивать познавательный интерес, и любовь к декоративно-

прикладному творчеству,  

- развивать художественно-эстетическое восприятие, способность 

видеть и понимать прекрасное, 

- развивать художественно-творческие способности, 

- развивать творческое мышление, фантазию, воображение, 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к природе и любовь к малой 

Родине, 

- формировать основы коммуникативной культуры, внимание и 

уважение к ученикам, терпимость к чужому мнению, умение работать в 

группе, 

- развивать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности, 

- воспитать терпение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца, 

Образовательные: 



- познакомить с декоративно-прикладным творчеством как частью 

декоративно-прикладного искусства,  

- обучить основным понятиям и правилам конструирования изделий из 

бумаги, картона, природных и бросовых материалов, крупы; 

- обучить техникам: аппликации, оригами, квиллинга, торцевания и 

смешанные техники для конструирования простых и объёмных изделий. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практи 

-ка 

Формы 

контроля 

1. Введение в 

программу.  

2 2 - - 

2. Аппликация из 

цветной бумаги. 

10 2 8 Выставка. 

 

3.  Оригами. 18 4 14 Выставка. 

 

4. Квиллинг. 16 4 12 Выставка. 

 

5. Конструирование из  

макарон и крупы 

8 1 7 Выставка. 

 

6. Торцевание. 10  2 8 Выставка. 

 

7. Конструирование. 

Объёмные модели из 

бумаги. 

 

Объёмные модели из 

картона. 

 

Поделки из бросовых 

материалов. 

 

Поделки из 

природных 

материалов. 

60 

34 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

10 

13 

8 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

47 

26 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

8 

 

Выставка. 

 

 

Выставка. 

 

 

Выставка. 

 

 

Выставка. 

 

8. Смешанные техники 18 2 16 Выставка. 

 

9. Заключительное 

занятие 

2  2 Выставка.  

Итого: 144 28 116  



Содержание учебного плана 

1. Введение в программу 

Декоративно-прикладное творчество, как часть декоративно-

прикладного искусства.  

Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с инструментами.  

2. Аппликация из цветной бумаги (10 часов). 

Теория. Знакомство с аппликацией. Демонстрация работ. Знакомство с 

природой России и Приморского края на примере работ. Плоская 

аппликация. Приёмы и техники работы. Подготовка фона. Вырезание 

деталей. Сборка. Приклеивание. Объёмная аппликация.  

Практика: 

Выполнение аппликаций из цветной бумаги: «Приморская осень». 

«Цветы», «Воспоминания о лете», «Сказочные фантазии», «Чудный лес»,  

3. Оригами 

Теория. Складывание фигурок из бумаги. Знакомство с оригами – как 

традиционной техникой и областью масс-культуры стран АТР. Демонстрация 

работ. Техники оригами. Схемы. Условные обозначения. Складывание по 

схеме.  

Практика: 

Выполнение оригами: «Тигр». «Лотос». «Собачка», «Лягушка», 

«Рыбка», «Бабочка». «Вертушка». 

4. Квиллинг  

Теория: Знакомство с бумажной филигранью. Демонстрация работ. 

Основные приёмы и способы скрутки (спираль, лист, капля). 

Приемы обработки, соединения, сборки, оформления.  

Практика: 

«Цветочный узор в круге» (капля, лист). 

«Ветка рябины» (спираль, лист). 

«Ромашка» (капля, бахрома). 



«Цветы в корзине» (капля, спираль, лист, бахрома). 

5. Поделки из макарон и крупы 

Теория: Демонстрация изделий из макарон. Подготовка макарон к 

работе. Раскрашивание.  

Практические работы: 

«Разноцветные бусы» (макароны). «Цыплёнок» (аппликация). 

Теория: Нетрадиционное использование природных материалов. 

Демонстрация изделий из крупы. Работа над изделием, нанесение клея, 

засыпка элементов картины. Покрытие поверхности лаком, просушка 

Практика: 

 «Рыба-камбала». «Грибочки».  

6. Торцевание  

Теория. Растения и насекомые Дальнего Востока. Зачем нужны 

насекомые? Демонстрация работ. Торцевание, торцовка. Торцевание на 

гофрированной бумаге. Виды торцевания. 

Контурное торцевание. Вырезание деталей из гофрированной бумаги и 

соединение деталей в единое целое: выкладывание торцовок по контуру 

изображения.  Приемы обработки, соединения, сборки, оформления. 

Практика: 

«Бабочка-махаон». «Ёлочка». 

Плоскостное торцевание. Вырезание деталей из гофрированной бумаги 

и соединение деталей в единое целое: расположение «торцовок» плотно друг 

к другу по всей поверхности рисунка. Соединение, сборка, оформление. 

Практика: 

«Цветок». 

Объёмное торцевание. Вырезание деталей из гофрированной бумаги и 

соединение деталей в единое целое: приклеивание торцовок под разным 

углом наклона к поверхности листа. Создание эффекта объёмного 

изображения. Соединение, сборка, оформление. 

Практика: 



«Цветы в вазе». «Рыбка». «Ветка сакуры». «Одуванчики». 

 

7. Конструирование  

7.1. Объёмные модели из цветной бумаги  

Теория. Демонстрация работ о природе Приморского края. Составление 

эскиза работы. Подбор бумаги. Заготовка деталей по шаблону. Изготовление 

изделий: соединение, сборка, оформление. 

Демонстрация работ – знакомство с праздниками России. Составление 

эскиза работы. Подбор бумаги. Заготовка деталей по шаблону. Изготовление 

поделки: соединение, сборка, оформление. 

Практика: 

Выполнение объёмных поделок из цветной бумаги: «Лилия», «Шар», 

«Многогранник», «Шкатулка», «Гусеница», «Лебедь», «Собака», «Пингвин», 

«Лягушонок», «Заяц с морковкой», «Лебединое озеро», «Гирлянда», 

«Валентинка», «Открытка к празднику 23 февраля», «Открытка к Дню 

Победы», «Фрукты на тарелке», «Новогодняя снежинка», «Новогодняя 

игрушка на ёлку». 

7.2. Объёмные модели из картона 

Теория. Демонстрация работ. Картон – как пример переработки бумаги, 

его свойства. Знакомство с объемными геометрическими формами. 

Демонстрация Составление эскиза. Подбор материала. Изготовление изделия 

на основе геометрических форм. Соединение, сборка, оформление. 

Практика: 

«Чайка». «Совушка». «Дед-Мороз». 

7.3. Поделки из бросовых материалов 

Теория. Демонстрация работ. Бросовые материалы. Подготовка 

материалов к работе. Составление эскиза. Подбор материала. 

Самостоятельная работа по изготовлению изделия из бросовых материалов. 

Соединение, сборка, оформление. 

Практика: 



«Ваза для цветов» (пластик, бутылка). «Кактус» (пробка). 

«Животные в зоопарке» (крышка). «Цветы» (салфетки). 

7.4. Поделки из природных материалов 

Демонстрация работ. Использование природных материалов для 

конструирования. Природные материалы: растения и минералы. Бережное 

отношение к природе. Правила сбора, обработки и подготовки их к работе. 

Составление эскиза. Подбор материала. Самостоятельная работа по 

изготовлению изделия из природных материалов. Соединение, сборка, 

оформление. 

Практика: 

«Краб» (ракушка). «Лягушонок» (ракушка). 

«Гнездо птички» (веточки, сухие листья, ватные диски). 

«Боксёры» (скорлупа грецкого ореха). 

8. Смешанные техники 

Демонстрация работ. Изготовление поделок, использующих сочетание 

техник: аппликация, торцевание, квиллинг, бросовые и природные 

материалы). Составление эскиза. Подбор материалов. Коллективная работа 

по изготовлению изделия из природных материалов. Соединение, сборка, 

оформление. 

Практика: 

«Осень в городе» (торцевание, работа с природными материалами). 

«Цветы», «Одуванчики» (торцевание, квиллинг). 

«Заюшкина избушка» (торцевание, квиллинг, природные материалы). 

«Цыплята на лугу» (торцевание, природные материалы). 

«Подводный мир» (торцевание, природные и бросовые материалы). 

«Газета к Новому году» (аппликация, торцевание, квиллинг). 

«Весенний луг» (аппликация, торцевание, квиллинг). 

«Гвоздики к 9 мая» (аппликация, торцевание). 

«Здравствуй, лето!», «Солнышко» (аппликация, квиллинг). 

 

1.4. Планируемые результаты 



 Личностные: 

У обучающегося будут развиваться:  

- познавательный интерес, и любовь к декоративно-прикладному 

творчеству,  

- художественно-эстетическое восприятие, способность видеть и 

понимать прекрасное, 

- художественно-творческие способности, 

- творческое мышление, фантазия, воображение, 

Метапредметные: 

Обучающийся будет знать: 

- о необходимости организовывать свои действия для достижения 

результата.  

Обучающийся приобретёт: 

- умение проявлять познавательную активность; 

- умение запоминать необходимый объем информации; 

- умение работать в группе. 

 Предметные: 

Обучающийся будет знать: 

- о декоративно-прикладном творчестве как части декоративно-

прикладного искусства,  

- как организовать свое рабочее место; 

- как планировать работу над изделием; 

- о материалах, используемых в работе и инструментах; 

- правила техники безопасности. 

Обучающийся будет уметь:  

- конструировать изделия из бумаги, картона, природных и бросовых 

материалов, крупы. 

Обучающийся будет владеть: 



- простейшими техниками: аппликации, оригами, квиллинга, 

торцевания и смешанными техники для конструирования простых и 

объёмных изделий. 

РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 

Занятие проводится в учебном кабинете, оборудованном в 

соответствии с требованиями СанПиН. Учебные столы и стулья по 

количеству детей в группе, доска для написания маркером, интерактивная 

доска с проектором, компьютер педагога, рабочий стол педагога, шкафы для 

хранения учебных материалов, детских работ. 

Кроме этого для занятий необходимы: 

1. Материалы: 

- простые карандаши (по 1 штуке на каждого учащегося), 

- цветная бумага плотностью 80 г/м и 160 г/м основных цветов (по 1 

набору на каждого учащегося), 

- картон цветной (по 1 набору на каждого учащегося), 

- картон белый (по 1 набору на каждого учащегося), 

- гофрированная бумага (по 1 набору на каждого учащегося), 

- клеевой карандаш (по 1 штуке на каждого учащегося), 

- природные материалы, 

- крупа, макароны разных видов, 

- маркеры для доски (1 набор). 

2. Инструменты: 

- дырокол с круглым отверстием (1 на группу) 

- ножницы с прямыми лезвиями (по 1 штуке на каждого учащегося). 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.1. Нормативно-правовая база 



- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки". 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2016 года 

№ 497. 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р “Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года и плана мероприятий по ее реализации».  

- 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 

молодёжи». 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПин 2.4.4.3172-14). 

- Стратегия развития и воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

- Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная президентом РФ 27 мая 2015 года. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 г. №11). 

- Письмо Минобрнауки России "О направлении информации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ" (от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). 



- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (от 09 

ноября 2018 г.  № 196). 

- Национальный проект «Образование», (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 

30 декабря 2016 г. №16) «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность». 

- Положение о проектировании дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования детей «Центринформ» г. Владивостока (утверждено приказом 

директора МАУ ДО «Центринформ» от 01.09.2020 N107А). 

Интернет источники 

1. Новые мастер-классы по аппликации [Электронный ресурс]  

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451%2C364?page=1 (дата 

обращения 20.04.2020) 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451%2C364?page=1 –  

2. Новые мастер-классы по оригами [Электронный ресурс] 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560%2C451 (дата обращения 

20.04.2020). 

3. Новые работы в технике «квиллинг» [Электронный ресурс] 

https://stranamasterov.ru/quilling  (дата обращения 20.04.2020). 

4. Новые работы в технике «торцевание» [Электронный ресурс]  

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/521 (дата обращения 20.04.2020). 



5. Поделки из макаронных изделий своими руками: 30 пошаговых 

мастер-классов  [Электронный ресурс] https://remontkit.ru/poleznye-

sovety/podelki-iz-makaronnykh-izdelij.html (дата обращения 01.09.2020). 

6. Поделки из крупы [Электронный ресурс]   

https://svoimirukamy.com/podelki-iz-krupy.html (дата обращения 20.04.2020). 

7. Материал бросовый. Мастер-класс [Электронный ресурс]    

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/363%2C451 (дата обращения 

20.04.2020). 

8. Материал природный [Электронный ресурс]    

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/298%2C451 (дата обращения 

20.04.2020). 

Список литературы 

1. Афонькин С.Д. Вырезаем и складываем / / С.Д. Афонькин, В.А. 

Кошелев. - СПб.: ООО Издательский Дом "Кристалл", 2009.  

2. Зайцева А.А. Модульное оригами: замки и сказочные домики 

своим руками / Зайцева А.А. – Москва: Эксмо, 2014.  

3. Лыкова И.А. Великая книга о лепке, аппликации, лесных 

поделках, живых игрушках, вкусных рецептах. / И.А. Лыкова. - К.: Карапуз, 

2011. 

4. Сороченко Д.Н. Традиции и новации бумагопластики (Текст) / 

Д.Н.Сороченко // Молодой ученый. – 2015 -№8. 

5. Черкасова И.Л., Руснас В.Ю., Бутова М.В. От салфеток до 

квилинга. Нетрадиционные техники работы с бумагой. – М.: Изд–во 

«Скрипторий – 2003», 2014. 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Оценочные материалы, позволяющие определить достижение 

обучающимися планируемых результатов, представлены разнообразными 

формами: опрос по темам программы, обсуждение выполненных творческих, 

самостоятельных работ; проведение презентаций, выставок. 



Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный контроль. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей. Цель стартовой диагностики: познакомиться с детьми и 

определить уровень подготовки каждого обучающегося. Умеет ли ребёнок 

держать ножницы, линейку и пользоваться ими.  Производится в сентябре на 

первом занятии. Формы контроля: собеседование или тестирование. Главный 

критерий на этом этапе диагностики - это интерес ребенка к данному виду 

деятельности его степень готовности.  

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения разделов и тем 

программы и личностных и метапредметных результатов обучающихся, 

осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. Формы контроля: 

наблюдение, анализ творческих работ. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения 

программы осуществляется в конце каждого полугодия (декабрь, май). Цель 

промежуточной диагностики: анализ промежуточных итогов обучения по 

четвертям и динамики продвижения обучающихся. Формы промежуточного 

контроля: выставки, анализ творческих работ по теме.  

Мониторинг - для реализации мониторинга входные, промежуточные и 

итоговые образовательные результаты по каждому обучающемуся заносятся 

в Карту образовательных результатов, а личностные - в Карту личностных 

результатов (Приложение №1). 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий — 3 балла; 

средний — 2 балла; низкий — 1 балл. 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий: имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний: имеет отдельные технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты. 



Низкий: имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

использовать инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по содержанию программы 

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, 

владеет определенными понятиями (название, определения…) свободно 

использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний: имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий: недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении 

цели, проявляет активность только на определенные темы или на 

определенных этапах работы. 

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания 

только по четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий: регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в 

масштабе района, города. 

Средний: участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

Низкий: редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках 

внутри кружка. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики. 

Высокий: точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, 

хорошее развитие мелкой моторики рук; обладает содержательной, 

выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, 

обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 



Средний: ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; знает ответы на вопрос, но не может оформить 

мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий: не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика 

рук развита слаба, воображение репродуктивное. 

Форма фиксации образовательных результатов промежуточного и 

итогового контроля – Протокол результатов промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.3. Методические материалы 

 При реализации программы используются различные: 

 -  педагогические технологии: личностно-ориентированного обучения – 

для развития индивидуальных способностей ребенка; технология мастерских 

– для самореализации ребенка в совместном творчестве; интерактивные 

технологии – для формирования коммуникабельной, толерантной личности;   

здоровьесберегающие технологии – обеспечивают сохранение здоровья 

ребенка; 

- методы обучения: словесные (рассказ, беседа и др.); наглядные 

(показ, демонстрация схем, моделей и пр.); практические методы 

(практические работы и задания); методы стимулирования и мотивации 

обучения (познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание 

ситуации успеха); репродуктивный (повторение задания за педагогом по 

образцу);   частично – поисковый (самостоятельный поиск выполнения 

решений при выполнении задания); 

- формы проведения занятий: практическое занятие, творческая 

мастерская, мастер-класс, занятие-праздник; 

- приемы активизации познавательной деятельности обучающихся: 

прослушивание стихов и песен, использование исторического материала.  

Основная форма занятий – практическая работа.  



В процессе обучения ребенок участвует в открытых уроках, мастер-

классах, выставках. 

2.4. Календарный учебный график 

Этапы образовательного  процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность учебных 

периодов 

1 полугодие 15.09.2022 – 30.12.2022 

2 полугодие 09.01.2023 – 31.05.2023 

Возраст детей  6-11 

Продолжительность занятия, час 2 

Режим занятия  2 раза в неделю 

Годовая учебная нагрузка час 144 

 

2.5. Календарный план воспитательной работы 

№ Мероприятие Дата 

Модуль «Учебное занятие» 

1. Международный день толерантности. Ноябрь 

2. День пожилого человека. Октябрь 

3. День матери. Ноябрь 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Родительское собрание. Сентябрь 

Февраль 

2. Организация мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству для детей и родителей. 

Май 

Модуль «Профориентация» 

1. Профессии наших пап и мам. Викторина. Апрель 

2. Профессии будущего. Видео.  Январь 

Модуль «Ключевые общие дела» 

1. День Посвящения в кружковцы. Сентябрь 

2. День конституции. Презентация «Конституция –  



основной закон жизни страны». Декабрь 

3. День Защитника Отечества.  Февраль 

4. Международный день 8 марта Март 

5. День космонавтики. Апрель 

6. День Победы. Участие во Всероссийских 

патриотических акциях. 

Май 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Организация выставок работ детей по декоративно-

прикладному творчеству в учебном кабинете 

Сентябрь-май 

2. Оформление учебного кабинета и здания к Новому 

году. 

Декабрь 

3. Оформление учебного кабинета и фасада здания ко Дню 

Победы. 

Май 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Правила дорожного движения. Правила поведения на 

улице. Просмотр видеофильма.  

Сентябрь 

2. Профилактическая беседа «Травматизм детей».   Сентябрь 

3. Пожарная безопасность. Правила поведения при 

пожаре. Просмотр видеофильма. 

Октябрь 

4. Меры по антитеррору. 

Профилактическая беседа «Терроризм – зло 

человечества». 

Январь 

5. Познавательная игра «Мы за здоровый образ жизни». Март 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеева Л.А., Тестовый контроль усвоения знаний, умений и 

навыков / Л.А. Алексеев. - Х: Инжек, 2004.   

2. Буйлова, Л.Н. Педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей: теория и опыт [Текст] / Л.Н. Буйлова . - М.- 2002.  



3. Буйлова Л. Н. «Современные подходы к разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 

Молодой ученый. 2015., №15.  

4. Гущина, Т.Н. Воспитываем творческую индивидуальность [Текст] 

/ Т.Н.Гущина. - М.: АРКТИ. - 2012.   

5. Зимняя И.А. «Педагогическая психология», Москва, 2000 год. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/zim/ZIM-001-

.HTM#$p1 (дата обращения 01.09.2020). 

6. Ксензова  Г.Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и 

ученику : учеб. пособие / Г.Ю. Ксензова, Педагогическое общество России, 

2005  

7. Малышева А.Н. Аппликация в школе./ А.Н. Малышева, Н.В. 

Ермолаева. - М: Воронеж, 2006. 

8. Миронова Ю.П. Развитие творческой самостоятельности 

младших школьников в учреждении дополнительного образования детей. // 

Начальная школа и образование, 2018.  

9. Мухина B.С. «Возрастная психология. Феноменология развития», 

учебник для студентов высших учебных заведений, 10-е изд., переработанное 

и дополненное, 2006 год. 

10. Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебное пособие / Пидкасистый 

П.И., Портнов M.- М.: Рос.пед.агенства, 2005.  

 

Электронные ресурсы: 

1. Буровская Л.А. Декоративно-прикладное искусство в системе 

дополнительного образования как средство приобщения учащихся к 

национальной культуре/ Гуманитарные науки. Педагогика  [Электронный 

ресурс] //https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-

sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-priobscheniya-uchaschihsya-k-

natsionalnoy-kulture (дата обращения 20.04.2020). 

2. Попова Е.С. Декоративно-прикладное искусство в системе 

дополнительного образования [Электронный ресурс]  



URL:https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=13726 (дата 

обращения 20.04.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Карта образовательных результатов 
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Карта личностных результатов 
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Приложение №2 

 

Инструкции с пошаговым алгоритмом выполнения работы 

1. Тема «Аппликация из цветной 

бумаги» 

Практическая работа 

«Корзина с ягодами» 

 

Материалы:  

1. Бумага коричневого, красного и 

зеленого цвета. Цветной картон. 

2. Клей, ножницы, простой 

карандаш. 

 

 

Пошаговая инструкция 

1. Нарисовать корзину на обратной стороне 

листа коричневого цвета, вырезать.  

2. Готовую корзину наклеить на цветной 

картон. 

3. Из бумаги красного цвета, вырезать 

кружки разного размера. Одни должны быть 

меньше, а другие больше. 

4. Приклеить кружки красного цвета к 

корзине и картону. 

5. Ягод сделать неограниченное количество 

и расположить их в любом месте над корзиной. 

6. Вырезать из зеленой бумаги листики. 

Наклеить над ягодами. 

7. Украсить работу. 

 

2. Тема «Оригами» 

Практическая работа 

«Лотос» 

 

Материалы:  

1. Бумага разных цветов (для 

цветка). 

2. Бумага зеленого цвета (для 

стебля). 

 

 

 

 

Схема складывания 

 



3. Тема «Квилинг» 

Практическая работа 

«Ветка рябины» 

 

 Материалы: 

1. Полоски бумаги оранжевого, 

желтого и красного цвета. 

2. Цветной картон. 

3. Клей ПВА. 

4. Зубочистка. 

5. Ножницы. 

Пошаговая инструкция 

1. Ягоды. Полоски оранжевого цвета при 

помощи зубочистки, скручиваем в тугую 

спираль. Фиксируем клеем. 

2. Листочки. Полоски жёлтого цвета при 

помощи зубочистки, скручиваем в слабую 

спираль. Придаём им вытянутую форму глаза. 

Фиксируем клеем. 

3. Сборка. На цветном картоне нарисовать 

веточку. Приклеить листики и ягоды. 

4. Тема «Поделки из макарон и 

крупы» 

Практическая работа «Гриб» 

 

Пошаговая инструкция 

1. Вырезать шаблон гриба. 

2. Обвести шаблон простым карандашом на 

цветном картоне. 

3. Нанести клей на половину шляпки гриба. 

4. Насыпать красную чечевицу и аккуратно 

распределить. 

5. Нанести клей на половину шляпки гриба. 

6. Насыпать красную чечевицу и аккуратно 

распределить. 

7. Нанести клей на остальную часть шляпки 

и заполнить чечевицей таким же образом. 

8. Нанести клей по краям под шляпку и 

насыпать кукурузную крупу. 

9. Нанести клей на ножку грибка и насыпать 

манную крупу. 

10. Нанести клей под ножку и насыпать 

зелёный горох. 

11. Дождаться полного высыхания. 

 

Материалы: 

1. Цветной картон формата А4,  

2. Шаблон «гриб-боровик», простой 

карандаш,  

3. Ножницы. 

4. Кисточка.  

5. Клей ПВА.  

Крупы: красная чечевица, кукурузная крупа, 

манная крупа, горох зелёный колотый. 

 



5. Тема «Поделки из макарон и 

крупы» 

Практическая работа «Бусы» 

 

Материалы: 

1. Макароны. 

2. Нитка или шнур. 

3. Пищевая краска. 

4. Кисточка.  

5. Ножницы. 

Пошаговая инструкция 

1. Определиться с длиной. Для этого нитку 

или шнур нужно обернуть вокруг шеи и 

отмерить необходимую длину с учетом завязок. 

2. Окраска. Покрасить отдельные детали в 

нужные цвета и просушить.  

3. Сборка. Нанизать в нужном порядке 

«бусины» и связать концы шнура. 

6. Тема «Торцевание» 

Практическая работа «Цветок» 

 

Материалы: 

1. Цветная гофрированная бумага 

в т.ч. зеленого цвета). 

2. Цветной картон.  

3. Клей ПВА.  

4. Зубочистка.  

5. Ножницы. 

Пошаговая инструкция 

1. Нарисовать на цветном картоне по 

шаблону цветок. 

2. Подготовить торцовки из гофрированной 

бумаги любого цвета для лепестков. 

3. Подготовить торцовки из гофрированной 

бумаги зеленого цвета для стебля и листьев. 

4. Подготовить торцовки из гофрированной 

бумаги жёлтого (оранжевого) цвета для 

сердцевины цветка. 

5. Наклеить торцовки на картон на 

сердцевину цветка, лепестки, листья. 

7. Тема «Объёмные модели из 

цветной бумаги» 

Практическая работа «Лягушонок» 

 

Материалы: 

1. Цветной картон зеленого цвета. 

Пошаговая инструкция 

1. Отрезать от зеленого картона две полосы 

2. Свернуть полоски в рулончики и склеить 

края. 

3. Склеить вместе оба рулончика в туловище. 

4. Вырезать из зеленого картона две длинные 

полосы – для нижних лап. 

5. Вырезать из зеленого картона две короткие 

полосы – для глаз. 

6. Вырезать из зеленого картона две лягушачьи 

лапы. 

7. Вырезать из красной бумаги язык. 

8. Свернуть полосы в рулончики и склеить. 

9. Большие рулончики немного прижать и со 

стороны одного из сгибов сделать разрезы, как 



2. Цветная бумага красного цвета.  

3. Белая бумага.  

4. Клей ПВА.  

5. Ножницы. 

6. Черный маркер 

бы вырезая по два узких треугольника. 

10. Приклейте лапки, язык и глазки к туловищу. 

 

 
 


