
 

 



Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе программы «Художественное творчество» 

Просняковой Т.Н.  Тип программы: модифицированная. Вид программы: 

общеразвивающая. 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой  

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Работа в кружке «Радуга творчества» - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского 

мышления детей. 

Дети, видя готовые поделки, сравнивают их, находят достоинства и недостатки, 

критически подходят к своей работе, у них вырабатывается аналитический ум. 

Особенно важно, что дети познают значимость своего труда, его полезность для 

окружающих. 

Учащиеся  знакомятся с новыми материалами, их свойствами, выразительными 

возможностями, приобретают навыки работы с ними, что влияет на умственное 

развитие. Детям постоянно раскрываю возможности применения тех или иных 

материалов, их многообразные композиции, как они сочетаются друг с другом. 

Это повышает интерес ребят к процессу художественного труда и его результату. 

Направленность данной дополнительной образовательной программы - 

художественная. 

Новизна программы заключается в изучении личности каждого учащегося и 

подборе методов, форм, приёмов обучения, направленных на развитие 

творческих способностей учащихся, в разнообразии изучаемых видов 

декоративно – прикладного искусства и технического творчества. Особенностью 

программы является комфортный, неформальный характер психологической 

атмосферы, не регламентированной обязательствами и стандартами. 

Актуальность программы: определяется тем, что в последние годы у детей 

повышается интерес  к различным видам декоративно-прикладного творчества. 

Работа по данной программе предоставляет возможность детям в условиях 

детского объединения дополнительного образования в полной мере реализовать 



все свои творческие способности и в дальнейшем их использовать в 

повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность. 

Нетрадиционный подход к выполнению изделия дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных 

материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное, это толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, 

разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее 

чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только 

свой собственный путь". 

 

Цель: 

Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

Задачи программы:  

Предметные (Обучающие): 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью  рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

Метапредметные (Развивающие): 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству ; 

- формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 



- развивать творческое и логическое мышление, воображение у детей через 

игровую деятельность; 

Личностные (Воспитательные): 

- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; 

- воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Отличительные особенности программы:  

Настоящая программа отличается от аналогичных по профилю программ тем, 

что в ней имеются различные направления деятельности: оригами, лепка из 

пластилина, художественное конструирование, аппликация.  

Такой подход позволяет детям в достаточной мере попробовать свои силы в 

различных видах декоративно-прикладного творчества, удовлетворить 

потребности ребенка в приобретении новых знаний, умений, навыков, так как 

процесс усвоения программного материала происходит не только по принципу 

«от простого к сложному», но и путем смены занятий, их разнообразия.  

Возраст детей и сроки реализации программы. 

Возраст обучающихся: 1 класс (7-8 лет). 

Состав групп постоянный, количество учащихся – 24 человека  (2 группы по 12 

человек). 

Срок реализации дополнительной образовательной программы: 1 год. 

Режим и форма проведения занятий. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 1 часу с перерывами в 10 минут. Продолжительность учебного часа 

равна 30 мин. Во время занятия  проводятся физкультурные минутки. 

1 группа: 2 раза в неделю – 4 часа, в год 144 часа. 

2 группа: 2 раза в неделю – 3 часа, в год 108 часов. 

Форма проведения: комбинированная. 

Теоретические занятия проводятся в соответствии с учебно-тематическим 

планом, на них изучаются различные техники работы с бумагой, картоном, 

тканью, нитками, бросовый материал, пластилином, знакомятся со специальной 

литературой. 



Практические занятия проводятся после того, как обучающиеся усвоят 

теоретическую часть и правила техники безопасности. На этих занятиях 

происходит усвоение практических навыков по  изготовлению различных  

изделий. 

 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий: 

беседа, практическая работа с индивидуальным консультированием 

обучающихся, конкурсы, выставки и др. 

 

Методы, используемые на занятиях кружка: 

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.). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский - самостоятельная творческая работа детей. 

 

Методы организации деятельности детей на занятиях: 

фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 5 человек) 



коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий. 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся получат 

возможность формирования: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

моделировать и конструировать предложенную (поставленную) творческую 

задачу 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 



В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

расширять знания и представления о традиционных и современных материалах 

для прикладного творчества; 

познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией. 

 

Способы определения результативности. 

Методы контроля: наблюдение, собеседование, опрос устный, творческие 

задания. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий.  

Выставки: 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся. 

 

Результативность обучения по программе проводится в виде промежуточной и 

итоговой аттестации, что помогает не только скоординировать последующие 

темы занятий, но и выявить разно уровневые категории обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года в виде 

наблюдения за выполнением практического задания и знанием теоретического 

материала. Это помогает оценить успешность выбранных форм и методов 

обучения и при необходимости скорректировать их. 



Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года и позволяет 

определить качество усвоения учащимися образовательной программы, 

реальную результативность учебного процесса. 

 

Критерии оценки: 

низкий – все задания выполняет при помощи педагога. 

средний – знает  и понимает правила работы, применяет их на практике, иногда 

требуется помощь педагога. 

высокий – знает  и понимает правила работы, применяет их на практике, работу 

выполняет самостоятельно. 

Проведение мониторинга качества образования помогает педагогу отслеживать 

результаты качества обучения через систему мониторинговых наблюдений по 

образовательной программе, позволяет объективно оценить состояние 

педагогического мастерства педагога, его потенциальные возможности, 

определить пути и средства совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 1 группы. 

(2 раза в неделю – 4 часа, в год 144 часа.) 

 

№ Название раздела и тем. Теория Практика Всего 

 Вводное занятие: правила 

техники безопасности. 

Знакомство с основными 

направлениями работы на 

занятиях; материалами и 

оборудованием; 

инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

1 1 2 

 Раздел 1. Аппликация и 

моделирование. 

8 28 36  

1.1 Беседа: «Что такое 

аппликация и зачем она 

нужна». 

1 1 2 

1.2 Фантазии из «ладошек». 1 5 6 

1.3 Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков 

бумаги. 

1 3 4 

1.4 Аппликация из салфеток. 1 5 6 

1.5 Аппликация из деталей 

оригами. 

1 3 4 

1.6 Мозаика из ватных 

комочков. 

1 5 6 

1.7 Аппликация из ватных 

палочек. 

1 3 4 

1.8 Аппликация из 

геометрических фигур. 

1 3 4 

 Раздел  2. Работа с 

пластическими 

материалами. 

8 18 26 

2.1 Историческая справка. 

Правила работы с 

пластилином, 

вспомогательные предметы 

для работы. Показ 

простейших форм. 

1 1 2 

2.2 Путешествие в 

Пластилинию. 

Раскатывание и обрубовка 

пластилина.  

1 1 2 

2.3 Радужные бабочки. 1 3 4 



2.4 Лепка шара, конуса, 

цилиндра. 

1 1 2 

2.5 Рыбки в аквариуме. 1 3 4 

2.6 Лепка домашних 

животных. 

1 3 4 

2.7 Фантазии из жгутиков. 1 3 4 

2.8 Пластилиновая живопись 

на картоне. 

1 3 4 

 Раздел 3. «Работа с 

бросовым материалом». 

6 14 20 

3.1 Работа с потолочными 

плитками « Снеговик». 

1 1 2 

3.2 «Колобок» из  ваты. 1 1 2 

3.3 Панно из пластиковой 

тарелки. 

1 3 4 

3.4 Поделки из пластиковых  

стаканчиков. 

1 3 4 

3.5 Катушки (тубусы) - 

материал для самоделок. 

1 3 4 

3.6 Чудесные превращения 

(ложки, вилки, лоток из 

под яиц). 

1 3 4 

 Раздел 4.Работа  с 

бумагой и картоном. 

6 24 30 

4.1 Рассказ «Из истории 

бумаги», «Оригами».  

1 1 2 

4.2 Бабочки и цветы. 1 5 6 

4.3 Открытки с сюрпризом. 1 5 6 

4.4 Цветы из салфеток. 1 5 6 

4.5 Забавные самоделки в 

технике модульного 

оригами. 

2 8 10 

 Раздел 5.Работа с тканью 

и нитками. 

6 22 28 

5.1 Беседа: «Откуда ткани и 

нитки к нам пришли?». 

Ознакомление с видами 

ниток и тканей. 

1 1 2 

5.2 Коллаж  из ткани. 1 5 6 

5.3 Куколка-оберег из ткани. 1 5 6 

5.4 Аппликация из цельных 

нитей. «Снежинка». 

1 3 4 

5.5 Аппликация из скрученных 

ниток. «Улитка». 

1 3 4 



5.6 Болгарский сувенир 

“Куколки - мартинички”. 

1 5 6 

 Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы. 
1 1 2 

 Итого 36 108 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 группы. 

(2 раза в неделю – 3 часа, в год 108 часов.) 

№ Название раздела и тем. Теория Практика Всего 

 Вводное занятие: правила 

техники безопасности. 

Знакомство с основными 

направлениями работы на 

занятиях; материалами и 

оборудованием; 

инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

1 1 2 

 Раздел 1. Аппликация и 

моделирование. 

6 16 22 

1.1 Беседа: «Что такое 

аппликация и зачем она 

нужна». 

1 - 1 

1.2 Фантазии из «ладошек». 1 3 4 

1.3 Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков 

бумаги. 

0.5 1.5 2 

1.4 Аппликация из салфеток 0.5 3.5 4 

1.5 Аппликация из деталей 

оригами. 

0.5 2.5 3 

1.6 Мозаика из ватных 

комочков. 

1 1 2 

1.7 Аппликация из ватных 

палочек. 

0.5 1.5 2 

1.8 Аппликация из 

геометрических фигур. 

1 3 4 

 Раздел  2. Работа с 

пластическими 

материалами. 

8 14 22 

2.1 Историческая справка. 

Правила работы с 

пластилином, 

вспомогательные предметы 

для работы. Показ 

простейших форм. 

1 1 2 

2.2 Путешествие в 

Пластилинию. 

Раскатывание и обрубовка 

пластилина.  

1 1 2 

2.3 Радужные бабочки. 1 1 2 

2.4 Лепка шара, конуса, 

цилиндра. 

1 1 2 



2.5 Рыбки в аквариуме. 1 2 3 

2.6 Лепка домашних 

животных. 

1 3 4 

2.7 Фантазии из жгутиков. 1 1 2 

2.8 Пластилиновая живопись 

на картоне. 

1 4 5 

 Раздел 3. «Работа с 

бросовым материалом». 

4 17 21 

3.1 Работа с потолочными 

плитками « Снеговик». 

1 1 2 

3.2 «Колобок» из  ваты. 0.5 1.5 2 

3.3 Панно из пластиковой 

тарелки. 

0.5 3.5 4 

3.4 Поделки из пластиковых  

стаканчиков. 

0.5 3.5 4 

3.5 Катушки (тубусы) - 

материал для самоделок. 

0.5 3.5 4 

3.6 Чудесные превращения 

(ложки, вилки, лоток из 

под яиц). 

1 4 5 

 Раздел 4.Работа  с 

бумагой и картоном. 

3 17 20 

4.1 Рассказ «Из истории 

бумаги», «Оригами».  

1 1 2 

4.2 Бабочки и цветы. 0.5 4.5 5 

4.3 Открытки с сюрпризом. 0.5 2.5 3 

4.4 Цветы из салфеток. 0.5 3.5 4 

4.5 Забавные самоделки в 

технике модульного 

оригами. 

0.5 5.5 6 

 Раздел 5.Работа с тканью 

и нитками. 

6 14 20 

5.1 Беседа: «Откуда ткани и 

нитки к нам пришли?». 

Ознакомление с видами 

ниток и тканей. 

1 1 2 

5.2 Коллаж  из ткани. 1 3 4 

5.3 Куколка-оберег из ткани. 1 2 3 

5.4 Аппликация из цельных 

нитей. 

1 3 4 

5.5 Аппликация из скрученных 

ниток. 

1 3 4 

5.6 Болгарский сувенир 

“Куколки - мартинички”. 

1 2 3 

 Итоговое занятие. 1 - 1 



Подведение итогов работы. 

 Итого 29 79 108 

 

 

Содержание изучаемого курса. 

 Вводное занятие: правила техники безопасности. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Раздел 1. «Аппликация и моделирование». 

Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных видов 

художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бумагой, 

потому что она легко поддается обработке. Особенно привлекательны для 

детей нетрадиционные техники работы с бумагой, с нетрадиционным 

материалом: рванная, скомканная бумага, ватные диски, бумажные салфетки, 

фантики от конфет и т. д. Необычное сочетание материалов и инструментов, 

доступность, простота техники исполнения удовлетворяет в них 

исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, успеха, 

развивает трудовые умения и навыки. 

Практическое задание: Фантазии из «ладошек». Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков бумаги. Аппликация из салфеток. Аппликация из деталей 

оригами. Мозаика из ватных комочков. Аппликация из ватных палочек. 

Аппликация из геометрических фигур. Аппликация из геометрических фигур. 

 

Раздел  2. «Работа с пластическими материалами». 

Понятие пластилинография имеет два смысловых корня “графия” создать, 

изобразить. Пластилин - материал, при помощи которого осуществляется 

замысел. Принцип данной техники в том, что изображение получается 

полуобъемным с рельефным изображением. Работа с пластилином доступна в 

любом возрасте. Работа по программе кружка ведется от простого к сложному. 

Дети эмоционально воспринимают вылепленные ими вещи и тут же 

принимаются с ними играть. Даже пейзаж воспринимается ими как настоящий, 

если он вылеплен, а не нарисован. 

Практическое задание: Раскатывание и обрубовка пластилина. Радужные 

бабочки. Лепка шара, конуса, цилиндра. Рыбки в аквариуме. Лепка домашних 

животных. Фантазии из жгутиков. Пластилиновая живопись на картоне 

«Радуга». 



Раздел 3. «Работа с бросовым материалом». 

Ознакомление с техникой изготовления поделок из бросового материала. 

Рассматривание образцов поделок. Объяснение преимуществ этих работ. 

Формирование устойчивого интереса к работе с различными материалами. 

Умение видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, 

изделия, композиции.  Подборка материала предусматривает развитие навыков 

ручного труда, конструирования, знакомит с приемами работы с различными 

инструментами, развивает мелкую моторику рук.Работая с различными 

материалами, дети знакомятся с их свойствами, структурой. 

Практическое задание: Работа с потолочными плитками « Снеговик». 

«Колобок» из  ваты. Панно из пластиковой тарелки. Поделки из пластиковых  

стаканчиков. Катушки (тубусы) - материал для самоделок. Чудесные 

превращения (ложки, вилки, лоток из под яиц). 

 

Раздел 4. «Работа  с бумагой и картоном». 

Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 

деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского 

творчества, чем бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не 

требует большой набор инструментов при работе с ней. Очень ценное качество 

бумаги – способность сохранять ту форму, которую ей придали, что позволяет 

изготавливать из неё различные поделки, игрушки, а так же предметы, которые 

мы можем использовать в повседневной жизни. Работа с бумагой очень 

увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую моторику, фантазию и 

творческую индивидуальность. Существует множество видов бумажного 

творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами 

бумажного искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.     

Практическое занятие: Бабочки и цветы. Открытки с сюрпризом. Цветы из 

салфеток. Забавные самоделки в технике модульного оригами. 

 

Раздел 5. «Работа с тканью и нитками». 

В ходе работы с тканью и нитками учащиеся знакомятся с основами дизайна, 

углубляют знания по конструированию и моделированию, развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном 

искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый в работе материал, 

развивается художественный вкус, формируются профессиональные навыки. 

Общие сведения о видах и назначении тканей и ниток, их свойства. Знакомство 



с текстильными материалами и инструментами для работы с ними. 

Производство ткани, ниток.  

Практическое занятие: Аппликация из ткани. Куколка-оберег из ткани. 

Аппликация из цельных нитей. «Снежинка». Аппликация из скрученных ниток. 

«Улитка». Болгарский сувенир “Куколки - мартинички”. Коллаж  из ткани. 

 

Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Оформление итоговой выставки. 

Обзор курса. Отзывы и пожелания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы: 

1.Материально-техническое обеспечение: 

наличие учебного кабинета со столами, стульями, доской, специальным 

техническим оборудованием для демонстрации видеоматериалов; 

наглядный и дидактический материал (схемы, плакаты, журналы и т.д); 

инструменты и принадлежности для практических и лабораторных работ; 

шкаф для хранения изделий, материалов; 

коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 

2.Оборудование для учащихся: белая бумага; цветная бумага; картон; ножницы; 

карандаш; цветные карандаши; фломастеры; бумажные  салфетки; клей ПВА; 

кисточки для клея; коробочки для мусора; ватные диски; пластилин; ткань; 

акварель; нитки; одноразовые тарелки; бархатная бумага. 

 

3. Условия безопасной жизнедеятельности: 

 Соблюдение правил охраны труда детей и правил противопожарной 

безопасности, с которыми педагог знакомит воспитанников в соответствии с 

инструкциями. 

 

 

№ Виды деятельности Форма занятий Приемы и 

методы 

Формы 

подведения 

итогов 

1. «Аппликация и 

моделирование» 

индивидуальная, 

групповая 

работа 

рассказ, 

показ 

выставка 

работ 

2. «Работа с пластическими 

материалами» 

индивидуальная 

работа 

объяснение, 

показ 

выставка 

работ 

3. «Работа с бросовым 

материалом». 

индивидуальная 

работа 

объяснение, 

показ 

выставка 

работ 



4. «Работа  с бумагой и 

картоном». 

индивидуальная, 

групповая 

работа 

объяснение, 

показ 

выставка 

работ 

5. «Работа с тканью и 

нитками». 

индивидуальная, 

групповая 

работа 

объяснение, 

показ 

выставка 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

Для  педагога: 

1. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – 

прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. 

Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов 

р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

2.Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М.: 

«Аким»,  1996. 

3. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами./Сост. А.М. 

Гукасова. –  М.: Просвещение, 1981. 

4.Г.И.Перевертень «Самоделки из разных материалов, М.Просвещение,2006г. 

 5.Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально  -  культурной 

деятельности» / Е. И. Григорьев,  Тамбов, 2004. 

6.Гришина Н.И. и др. «Поделки из ткани» - Москва, 2010г. 

7.Гукасова А. М. Практические работы по труду (обработка бумаги, картона, 

волокнистых материалов и ткани). 

8.Гурская И.В. Радуга аппликации. – СПб.: Питер, 2007. – 212с., ил. 

9.Жукова И. «Забавные самоделки в технике модульного оригами» - 

Москва,2013г 

10. Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы 

дополнительного образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - № 

5. – С. 11-15. 

11.Конышева Н. М. «Умелые руки»; «Чудесная мастерская»; «Наш рукотворный 

мир»; «Секреты мастеров». 

12.Куревина О. А. Лутцева Е. А.. «Прекрасное рядом с тобой». 

 13.Лоскуток. Книга для кукодельниц. Молина Н.В., Орлова И.Н. 1992 г. 

 14.Малышева Н.А. Своими руками. М.: «Дрофа», 2005 

 15.Проснякова Т.Н.Творческая мастерская.// Изд. Учебная литература. 2004. 

16.Проснякова  Т. Н  «Забавные фигурки. Модульное оригами», М.: АСТ – 

ПРЕСС КНИГА, 2011. – 104 с.: ил. – (Золотая библиотека увлечений) 

 17.Трумпа Э. А. Самоделки из бумаги (складывание и сгибание) —М. Учпедгиз, 

1995. 



 18.Шафрановский И. И. Симметрия в природе. – М., 1998. 

 19.Щеблыкин И. К. Романина В. И. КагаковаИ. И. Аппликационные работы в 

начальных классах. 

 20.Юртаковы А. и Л. «Игрушки из бумаги» - Москва, 2012г. 

 

Для обучающихся: 

1.Е.А.Гайдаенко «Нечто из ничего». Издательство «Феникс» г Ростов- на – Дону, 

2008г. 

2.Л. Маврина «Забавные игрушки». Издательство «Стрекоза - Пресс» г. Москва, 

2007 г. 

3.Е. Румянцева. «Делаем игрушки сами». Издательство «Айрис Пресс» г. 

Москва, 2004г. 

4.Н.С. Чернякова. «Уроки детского творчества». Издательство «Родничок» г. 

Тула, 2002г. 

5.Чернова, Е. В. Пластилиновые картины /е. В. Чернова – Ростов н/Д.: Феникс, 

2006. – 48с. – (Город мастеров). 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml 

http://origamipaper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html 

http://planetaorigami.ru/ 

http://allforchildren.ru/article/index_origami.php 

http://stranamasterov.ru 

http://www.oriland.com/Сообщество Оригами в России 

Сайт Страна Мастеров       http://stranamasterov.ru 

 Сайт Всё для детей       http://allforchildren.ru 

 

 

http://allforchildren.ru/


Приложение 1. 

Диагностика по ручному труду. 

  

№ 

п/

п 

Список детей Овладение приемов работы с 

материалами 

Развитие 

конструктивных 

способностей     

(резать, клеить, 

вырезать) 

Мелка

я 

мотори

ка 

пластилин бумага раскрашива

ние 

    

 1             

 2             
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