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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 Личностные:  

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/неуспешности 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. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 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: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

  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; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнѐра. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

 

Обучающиеся должны з н а т ь :  

o правила ТБ; 

o название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла), контрольно-

измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль), приспособлений (шаблон, 

булавки) и правила безопасной работы с ними; 

o правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 

o  правила общения; 

o названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

o что такое деталь (составная часть изделия); 

o что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 

o основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота); 

o виды материалов; 

o  последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

o способы разметки: сгибание и по шаблону; 

o способы соединения с помощью клея ПВА, проволоки, ниток и тонких верѐвочек; 

o виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и еѐ варианты. 

 

О б у ч а ю щи е с я  д о л жн ы  у м е т ь :  

o находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

o  наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

o различать материалы по их назначению; 

o  различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

o  читать простейший чертѐж (эскиз); 

o качественно выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению несложных 

изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку 

изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, 

аппликациями, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

o безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

o выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

o выполнять посильные действия при решении экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты 

в быту и в общественных местах, культура общения – речь, этикет и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

33 часа 

 

  1. Вводное занятие. (1 ч) Цели и задачи. Организационные вопросы. Правила 

техники безопасности. Материалы необходимые для работы. 

   2. Конструирование из бумаги. (13 ч) Игрушка – один из самых древних видов 

декоративно – прикладного искусства, украшающая наш быт, радующая глаз. История 

бумажной игрушки (Китай, Япония, европейские страны).Правила работы с бумагой. 

Разновидности аппликаций в народном декоративном творчестве. 

  Практическая часть. Подбор бумаги. Раскладка лекал и раскрой. Последовательность 

выполнения поделок в материале и их оформление. Просмотр и анализ готовых работ. 

Мини – выставка. 

3. Конструирование из природного материала. (17 ч) Лепка. Народная глиняная 

игрушка. История, символика, связь с мировоззрением (женская фигура – мать – земля; 

конь – солнце, птица – воздушная стихия). Демонстрация образцов игрушек, 

иллюстраций. 

  Практическая часть. Выбор образца изделия. Дальнейшее освоение приѐмов лепки 

руками изделий простых форм; подготовка пластилина, лепка простых геометрических 

форм – «угощений» (круглых, квадратных, овальных, колѐсиком и т. д.); формирование 

полых изделий (чашки), лепка из целого куска и ленточной техникой. Изготовление 

изделий с использованием природного материала (шишек, желудей, скорлупы и т. д). 

Составление коллективной композиции из поделок по сказочным сюжетам («Машенька и 

медведь», «Волк и три поросѐнка», «Красная шапочка» и т. д. 

3. Оформление отчѐтной выставки (2 ч) 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

34 часа 

 

1. Вводное занятие (1 ч).  Виды бумаги. Подарок, его первоначальное 

символическое значение. Искусствоведческая справка. Просмотр готовых работ. История 

изобретения бумаги, бумагопластика. Просмотр образцов. Организация рабочего места. 

Инструменты и приспособления. Техника безопасности. Рекомендации по выполнению 

изделия по данному образцу. 

2. Конструирование из бумаги (16 ч)  Практическая часть. Изготовление 

открыток ко дню учителя. Отработка способ вырезания (вырезание из бумаги, сложенной 

пополам, вырезание из бумаги сложенной в несколько раз, вырезание  по частям) 

Оформление изделия. Изготовление коробочек для  карандашей из папье – маше. 

Технология изготовления папье – маше. Оформление коробочек из папье – маше. Узоры 

из бумажных лент – квиллинг. Из истории квиллинга. Просмотр готовых работ. 

Обсуждение образца, подготовка материала, обсуждение эскиза, изготовление картин из 

бумажных полос. Изготовление новогодних игрушек из бумаги: «Фонарики», «Дед Мороз 

и Снегурочка», «Снегири». 

3. Ниточная страна. (7 ч) Текстильные материалы. Виды аппликаций из 

нитей(аппликация из цельных нитей, из распущенных нитей, из кручѐных нитей) 

Обсуждение образцов, технология изготовления аппликаций из нитей. Изготовление 

аппликации из нитяной крошки, из скрученных и резаных нитей. 



 

  4. Работа с тканью. (9 ч ) Куклы – Петрушки. Искусствоведческая справка. 

Характер сказочного героя, его значение в народном быту. Обратить внимание на  

различное образное решение. Выбор образцов. Подбор ткани. Правила раскроя.. 

  Практическая часть. Выполнение игрушек в материале. Закрепление навыков работы 

иглой, выполнение изученных швов. Аккуратность в работе. Причины возникновения 

дефектов и меры их предупреждения. Закрепление нити в начале и в конце шва. Способы 

обмѐтки и  заделки края ткани, соединения деталей. 

5. Итоговое занятие. (1 ч) Подведение итогов работы. Отчѐтная выставка – 

просмотр работ, выполненными детьми за год, их оценка. 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

34 часа 

 

1. Вводное занятие (2 ч) Требования к поведению учащихся во время занятий. 

Соблюдение техники безопасности во время занятия, соблюдение порядка на рабочем 

столе, знакомство с профессией дизайнера. 

2. Работа с бумагой и картоном (7 ч.) Подарок и его значение – беседа. Игрушки 

– сувениры. Обсуждение образца в сборе, а не в деталях, обучение чтению эскиза на базе 

анализа образца и его технического рисунка. Изготовление игрушек – сувениров 

(фонарик, бабочка, кубик, цветок, ракета, домики для сказочных героев) 

3. Работа с тканью и мехом (9 ч) Из истории мягкой игрушки. Знакомство с 

профессией портной. Техника выполнения швов «козлик», «тамбурный», «узелок». 

Тренировочные упражнения. Повторение ранее изученных способов и приѐмов шитья. 

Технология и шитьѐ мягкой игрушки «Котѐнок», изготовление настенного кармашка для 

мелочей, технология и изготовление игрушки из меховых шариков «Паучок». 

Закрепление навыков работы с иглой, технологии раскроя. Аккуратность в работе. 

Причины возникновения дефектов и меры их предупреждения. Закрепление нити в начале 

и в конце шва. Способы обмѐтки и  заделки края ткани, соединения деталей. 

4. Работа с бисером (10 ч) Знакомство с материалом. Беседа «Родословная 

стеклянной бусинки», показ образцов. Иллюстраций. Подготовка к работе, полезные 

советы; материалы и инструменты. Технология изготовления поделок по схемам, пробные 

плетения. Изготовление колец и «фенечек». 

5. Работа с природным материалом (4 ч). Аппликация из плодов и растений. 

Технология приготовления семян и растений к работе, технология приготовления соломки 

к работе, прикрепление рабочего материала к основе. Изготовление аппликаций из семян 

и растений по задумке детей. Изготовление простейших аппликаций из соломки: 

«Яблоко», «Гриб», «Дерево». 

6. Отчѐтная выставка.(2 ч). Подготовка поделок и оформление выставки. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ      

 

68 часов 

 

1.  Работа с природным материалом (10 ч.)  Вводный инструктаж. В настоящее 

время возникает необходимость позаботиться об укреплении связи ребенка с природой и 

культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и дальше отдаляются от 

природы, забывая ее красоту и ценность. Работа с природными материалами помогает им 

развить воображение, чувство формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает 

любовь к прекрасному. Занимаясь конструированием из природных материалов, ребенок 

вовлекается в наблюдение за природными явлениями, ближе знакомится с растительным 



 

миром, учится бережно относиться к окружающей среде. Изделия из природного 

материала. Технология заготовки природных материалов. Художественные приѐмы 

изготовления поделок и картин из природных материалов.  

2. Папье – маше (10 ч.) Папье-маше - это простая и дешевая технология, 

позволяющая создавать прочные и легкие изделия из бумаги. Есть два основных способа: 

наклеивание бумаги слоями (маширование) или лепка из бумажной массы. Папье-маше 

по-французски значит "жеванная бумага". Вся премудрость техники заключается в 

оклеивании какой-нибудь формы кусочками мягкой бумаги в несколько слоев. Само по 

себе это несложно, но требует терпения и аккуратности. А в результате можно создать 

такие замечательные произведения, что вы не пожалеете потраченного времени.Папье-

маше отлично развивает мелкую моторику рук. Занимаясь папье-маше, ребенок осваивает 

новые и необходимые в дальнейшей жизни способы работы с инструментами, а также 

овладевает различными видами художественной деятельности – рисованием, 

аппликацией, навыками моделирования и т.д. Дети, освоившие технику папье-маше, 

знакомятся с различными формами предметов, что способствует развитию 

пространственного мышления и наиболее точного восприятия предметов.  

3. Соленое тесто (10 ч.) Лепка из соленого теста является одним из древних видов 

декоративно-прикладного искусства. Древние египтяне, греки и римляне использовали 

фигурки из соленого теста для религиозных ритуалов. В Германии и Скандинавии было 

принято изготавливать пасхальные и рождественские сувениры из соленого теста. 

Различные медальоны, венки, кольца и подковы вывешивались в проеме окон или 

крепились к дверям. Считалось, что эти украшения приносят хозяевам дома, который они 

украшают, удачу и благополучие. В Греции и Испании во время праздника в честь 

Богоматери на алтарь клали великолепные хлебные венки, украшенные пышными 

орнаментами. Даже в далеком Эквадоре мастера художественных промыслов делали 

изделия, раскрашенные яркими красками. У индейцев такие фигурки из теста раньше 

имели символический или мистический смысл. В Китае 17 века делали марионетки из 

теста. В странах Восточной Европы были популярны большие картины из теста. У 

славянских народов такие картины не раскрашивались и имели обычный для выпечки 

цвет, что считалось очень привлекательным. Тесто применялось для выполнения фигурок 

в народных сказаниях.  

4. Декупаж (10 ч.) Декупаж (Decoupage или découpage) это искусство украшения 

предметов путем наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными 

эффектами такие как раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным золотом и прочие. 

Обычно какой-либо предмет как например небольшие коробки или мебель покрывается 

вырезками из журналов и/или специально произведенной бумагой. Предмет для декупажа 

покрывается лаком (часто несколькими слоями) до тех пор, пока не исчезнет «стык» и 

результат не будет выглядеть как роспись или инкрустация. При традиционном методе 

может использоваться до 30- 40 слоев лака, которые затем шлифуются до полной 

гладкости. Может быть, история развития декупажа не такая древняя, как история 

развития некоторых других видов прикладного творчества, но не менее интересная. В 

разных источниках родиной декупажа называют то Китай, то Восточную Сибирь. Трудно 

определить, кто у кого перенял эту технику: то ли китайские крестьяне у кочевников 

научились способу украшать кусками вырезанной бумаги различные предметы, то ли 

кочевники стали украшать стены погребений своих предков различными аппликациями из 

бумаги, научившись этому у китайцев. Одно известно наверняка – уже в 12-ом веке в 

Китае создавали яркую цветную бумагу - cutout, чтобы украсить окна, фонари и другие 

вещи. Иногда на них помещали какую-либо надпись, призывающую в дом благополучие 

здоровье и т.д. или декорировали шнурами и тесьмой.  

5. Плетение из газетных трубочек. (10 ч.) Плетение является одним из 

древнейших ремесел. Говоря о плетении, следует отметить, что существует огромное 

количество способов, техник и материалов, используемых в этом виде рукоделия. Мы 



 

рассмотрим одно из них: плетение из газетных трубочек. Плетение из газетных трубочек - 

оригинальное времяпрепровождение, занимательный и захватывающий вид рукоделия, 

который стал очень популярным в последнее время. При плетении из газетных трубочек 

можно использовать самые различные схемы – из листов газеты свѐрнутых трубочкой 

делаются кашпо под цветы, коробочки, корзинки и даже под обувь полочки.  

6. Глина (10 ч.) Самыми популярными материалами для лепки являются пластилин 

и глина, хотя лепкой также можно назвать ваяние скульптур и различных элементов 

декора (гипса, бронзы или мрамора). Лепка как таковая существует с незапамятных 

времен. Еще Библия гласит, что первый человек был сотворен Богом из глины. Глина 

является вторичным продуктом земной коры, осадочной горной породой, которая 

образовалась в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Глина 

бывает красная, желтая, белая и голубая. На цвет глины влияют добавки других 

минералов. И нет ничего удивительного в том, что история человечества оказалась тесно 

связана с этим природным материалом. Еще в глубокой древности люди обратили 

внимание, что глина, если ее увлажнить, становится мягкой, и из нее очень удобно лепить 

разные предметы. Сейчас лепка из глины — одно из любимейших занятий народных 

умельцев. Лепка из глины умиротворяет и успокаивает, дает выход эмоциям, учит 

концентрироваться и просто доставляет удовольствие. Свойства глины уникальны: ее 

консистенция может меняться в зависимости от количества добавленной в нее воды. 

Глина может быть жидкой и твердой, ее легко крошить, ломать, скатывать, размазывать, 

именно поэтому глину очень любят дети.  

7. Вышивка (8 ч.) Вышивка является одним из самых популярных видов рукоделия. Когда 

зародилась вышивка, точно сказать нельзя, но находки археологов говорят о том, что в 

Древней Руси (IX-X вв.) вышивка была не только известна, но и распространена как среди 

крестьян, так и среди знатных людей (они украшали свою одежду золотым шитьем). С 

приходом христианства на Руси стали украшать вышитыми изделиями окна, зеркала и 

иконы. Самой популярной техникой была вышивка крестом, так как крест всегда 

рассматривался как оберег, который защищает от сглаза, наговора и нечистой силы. 

Кроме того, каждая вышивка имела свою символику: «ромб», «круг» или «розетка» 

означали солнце, жизнь, тепло; женская фигурка и райское дерево были символами 

плодородия, а птица — прихода весны. Самыми ценными изделиями считались те, что 

были вышиты за один день. Над такими вещами трудились обычно несколько мастериц, 

начиная с самого рассвета. Если удавалось закончить работу до того, как зайдет солнце, 

изделие считалось идеально чистым, а, значит, способным защитить дом от нечистой 

силы, болезней, стихийных бедствий и других неприятных напастей. 

 

 

Формы организации занятий 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые. 

 

Виды деятельности: 

- творческие работы, 

- минипроекты и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

1 -й год  обучения  

33 часа 

 

№ 

зан. 
Тема занятия 

Количество часов 

теория практика 

 Введение     (1 час) 1 

1 Вводное занятие 1  

 Конструирование из бумаги  (13 часов) 1 12 

2 Из истории оригами 1  

3 «Рыбка» - оригами  1 

4 «Чертѐнок» - из готовых форм  1 

5 «Чертѐнок» - из готовых форм  1 

6 «Дракоша» - по выкройке  1 

7 «Дракоша» - по выкройке  1 

8 «Робот» - из выкроек и готовых форм  1 

9 «Робот» - из выкроек и готовых форм  1 

10 Цветы из бумаги  1 

11 Поздравительная открытка.  

А) вырезание из бумаги, сложенной пополам 
 1 

12 Поздравительная открытка. 

Б) вырезание из бумаги сложенной в несколько раз 
 1 

13 Поздравительная открытка. 

В) вырезание по частям 
 1 

14 Аппликация  1 

 Конструирование из природного материала   (17 

часов) 

 17 

15 Лепка. «Лесовик» (шишки)  1 

16 Лепка. «Лесовик» (шишки)  1 

17 «Рыбка» (грецкий орех)  1 

18 «Рыбка» (грецкий орех)  1 

19 «Лебедь» (яичная скорлупа)  1 

20 «Лебедь» (яичная скорлупа)  1 

21 «Муравей» (яичная скорлупа, жѐлудь)  1 

22 «Муравей» (яичная скорлупа, жѐлудь)  1 

23 «Блюдце» (лепка пластическим способом)  1 

24 «Блюдце» (лепка пластическим способом)  1 

25 «Блюдце» (лепка пластическим способом)  1 

26 «Чашка» (лепка ленточным способом)  1 

27 «Чашка» (лепка ленточным способом)  1 

28 «Машенька с корзинкой», «Барыня» (комбинированная 

лепка) 

 
1 

29 «Машенька с корзинкой», «Барыня» (комбинированная 

лепка) 

 
1 

30 «Волк и заяц» (комбинированная лепка)  1 

31 «Волк и заяц» (комбинированная лепка)  1 

 Оформление отчѐтной выставки (2 часа)   

32 Выставка работ  1 

33 Выставка работ  1 



 

  2 31 

                                                  Итого: 33 

 

 

2 -й год  обучения  

34 часа 

 

№ 

заня

тия 

Тема занятий 

Количество часов 

теория практика 

 Введение (1 час) 1  

1 Вводный инструктаж 1  

 Конструирование из бумаги (15 часов) 1 14 

2 Изготовление открыток  ко дню учителя  1 

3 Изготовление открыток  ко дню учителя  1 

4 Изготовление коробочек для карандашей (папье – маше)  1 

5 Изготовление коробочек для карандашей (папье – маше)  1 

6 Изготовление коробочек для карандашей (папье – маше)  1 

7 Изготовление коробочек для карандашей (папье – маше)  1 

8 Узоры из бумажных лент (квиллинг)  1 

9 Узоры из бумажных лент (квиллинг)  1 

10 Узоры из бумажных лент (квиллинг)  1 

11 Узоры из бумажных лент (квиллинг)  1 

12 Инструктаж по технике безопасности 1  

13 «Новогодняя сказка» изготовление Новогодних игрушек 

из бумаги, открыток. 
 1 

14 «Новогодняя сказка» изготовление Новогодних игрушек 

из бумаги, открыток. 
 1 

15 «Новогодняя сказка» изготовление Новогодних игрушек 

из бумаги, открыток. 
 1 

16 «Новогодняя сказка» изготовление Новогодних игрушек 

из бумаги, открыток. 
 1 

 Ниточная страна (7 ч)  7 

17 Аппликация из ниточной крошки  1 

18 Аппликация из ниточной крошки  1 

19 Аппликация из ниточной крошки  1 

20 Аппликация из скрученных ниток  1 

21 Аппликация из скрученных ниток  1 

22 Аппликация из резаных ниток  1 

23 Аппликация из резаных ниток  1 

 Работа с тканью. Мягкая игрушка (9 ч) 1 8 

24 Вводное занятие. Куклы - Петрушки 1  

25 «Слоник»  1 

26 «Слоник»  1 

27 «Зайчик»  1 

28 «Зайчик»  1 

29 Прихватка «Яблоко»  1 

30 Прихватка «Яблоко»  1 

31 Грелка на чайник  1 

32 Грелка на чайник  1 

 Отчѐтная выставка (2 ч)  2 



 

33 Выставка работ  1 

34 Выставка работ  1 

  3 31 

                                               Итого: 34 часа 

3 -й год  обучения  

34 часа 

№ 

заня

тия 

Тема занятия 

Количество часов 

теория практика 

1 Вводный инструктаж   

 Работа с бумагой и картоном (8 ч) 1 7 

2 Знакомство с видами бумаг, картона и история создания 

работ 
1  

3 Изготовление игрушек – сувениров  1 

4 «Бабочка»  1 

5 «Кубик»  1 

6 «Ракета»  1 

7 «Цветок»  1 

8 «Домики для сказочных героев»  1 

9 «Домики для сказочных героев»  1 

 Работа с тканью и мехом (9 ч) 1 8 

10 Повторение ранее изученных способов и приѐмов шитья 1  

11 Мягкая игрушка «Котѐнок»  1 

12 Мягкая игрушка «Котѐнок»  1 

13 Мягкая игрушка «Котѐнок»  1 

14 Изготовление настенного кармашка для мелочей.  1 

15 Изготовление настенного кармашка для мелочей.  1 

16 «Паучок»  1 

17 «Паучок»  1 

18 «Паучок»  1 

 Работа с бисером (10 ч) 1 9 

19 Что такое бисер? 1  

20 Пробные плетения  1 

21 Пробные плетения  1 

22 Плетение колец  1 

23 Плетение колец  1 

24 Плетение колец  1 

25 Плетение браслетов «фенечек»  1 

26 Плетение браслетов «фенечек»  1 

27 Плетение браслетов «фенечек»  1 

28 Плетение браслетов «фенечек»  1 

 Работа с природным материалом (6 ч)  6 

29 Аппликация из плодов и растений  1 

30 Аппликация из плодов и растений  1 

31 Аппликации из соломки  1 

32 Аппликации из соломки  1 

33 Отчѐтная выставка  1 

34 Отчѐтная выставка  1 

  4 30 

                                               Итого: 34 часа 

 



 

 

4 -й год  обучения  

68 часов 

 

№ 

заня

тия 

Тема занятия 

Количество часов 

теория практика 

 Введение (1 час) 1  

1 Вводный урок 1  

 Работа с природным материалом – 10 часов  9 

2 Экскурсия в природу  1 

3 Панно «Чудеса из леса»  1 

4 "Осенний букет"  1 

5 "Осенний букет"  1 

6 "Сова"  1 

7 "Сова"  1 

8 "Домик "  1 

9 Рамочка для фотографии.  1 

10 Рамочка для фотографии.  1 

 Папье - маше – 10 часов 1 9 

11 
Вводное занятие «Удивительный мир папье – маше». 

Немного из истории… 
1  

12 Блюдце, чашка, тарелка  1 

13 Блюдце, чашка, тарелка  1 

14 Игрушка – копилка «Котенок»  1 

15 Игрушка – копилка «Поросенок»  1 

16 Игрушка – копилка «Динозаврик»  1 

17 Ваза  1 

18 Ваза  1 

19 
Составление проектной работы «Удивительный мир 

папье – Маше» 
 1 

20 
Составление проектной работы «Удивительный мир 

папье – Маше» 
 1 

 Солѐное тесто - 10 часов 1 9 

21 Вводное занятие «Волшебное тесто» 1  

22 Способы изготовления изделий. Листья и цветы  1 

23 Плетеный венок.  1 

24 Обитатели морей. Осьминог.  1 

25 Морская звезда.  1 

26 Рыбки  1 

27 Подводное царство.  1 

28 «Дерево».  1 

29 "Подсолнух".  1 

30 «Волшебный мир соленого теста».  1 

 Декупаж - 10 часов. 2 8 

31 
Организационное занятие. Знакомство с техникой 

«декупаж». 
1  

32 Принципы работы с деревянной поверхностью.  1 

33 Декупаж с салфеткой.  1 

34 Декупаж с салфеткой.  1 

35 Понятие цветового круга и правилах смешивания красок. 1  



 

Составление палитры к выбранному изображению 

36 
Понятие цветового круга и правилах смешивания красок. 

Составление палитры к выбранному изображению 
 1 

37 Работа с темной и светлой поверхностями  1 

38 Работа с темной и светлой поверхностями  1 

39 
Декупаж на других типах поверхностей (металл, гипс, 

ткань, свечи) 
 1 

40 
Декупаж на других типах поверхностей (металл, гипс, 

ткань, свечи) 
 1 

 Плетение из газетных трубочек - 10 часов.  10 

41 Освоение техники.  1 

42 Освоение техники.  1 

43 Рамка для фотографии  1 

44 Рамка для фотографии  1 

45 Салфетница.  1 

46 Салфетница.  1 

47 Плетение корзины. Выставка готовых работ.  1 

48 Плетение корзины. Выставка готовых работ.  1 

49 Узоры на бумаге  1 

50 Узоры на бумаге  1 

 Глина – 10 часов. 1 9 

51 Организационное занятие 1  

52 Освоение простейших приемов народной росписи.  1 

53 Освоение простейших приемов народной росписи.  1 

54 Лепка по мотивам глиняных игрушек и их роспись.  1 

55 Лепка по мотивам глиняных игрушек и их роспись.  1 

56 Лепка по мотивам глиняных игрушек и их роспись.  1 

57 Декоративная роспись готовых игрушек.  1 

58 Декоративная роспись готовых игрушек.  1 

59 
Декоративная роспись готовых игрушек. Выставка 

готовых работ 
 1 

60 
Декоративная роспись готовых игрушек. Выставка 

готовых работ 
 1 

 Вышивка крестиком –8 часов  8 

61 Орнамент (символика).  1 

62 Декоративные изделия для кухни. Салфетка  1 

63 Декоративные изделия для кухни. Салфетка  1 

64 Декоративные изделия для кухни. Прихватка  1 

65 Народная вышивка. Полотенца.  1 

66 Народная вышивка. Полотенца.  1 

67 Народная вышивка. Полотенца.  1 

68 Творческий отчѐт в конце года.  1 

  6 62 

 Итого: 68 часов 

 

 



 

 

 


