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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа 1 года обучения «Страна умельцев» разработана на 

основе дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Страна умельцев» художественно направленности.  

Цель – способствовать формированию у обучающихся 

художественной культуры как составной части материальной и духовной 

культуры; развитию художественно-творческой активности, овладение 

образным языком. 

Задачи 

Образовательные:  

− знакомство с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

− знакомство с историей возникновения и развития разных видов 

народного декоративно-прикладного искусства; 

− формирование образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

− совершенствование умения и формирование навыков работы 

нужными инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов; 

− приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

− способствовать развитию любознательности в области народного, 

декоративно-прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

− способствовать развитию смекалки, изобретательности и 

устойчивого интереса к творчеству художника, дизайнера; 

− способствовать формированию творческих способностей, 

духовной культуры; 

− способствовать развитию конструктивного мышления; 

Воспитательные: 

− способствовать формированию опыта эстетических переживаний; 

− способствовать развитию воли, терпения, самоконтроля; 

− воспитание дисциплинированности, ответственности, 

социального поведения, самоорганизации. 

− воспитание любови к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

− воспитание аккуратности, опрятности, культуры поведения, 

умения ценить красоту художественного изделия, уважительного отношения 

к труду своих товарищей. 

Программа направлена на создание условий для формирования 

элементов универсальных учебных действий у обучающихся: личностных 

(самооценка, самоконтроль, нравственно-этическая ориентация); 

регулятивных (прогнозирование, контроль); познавательных (наглядно-

образное мышление); коммуникативных (сотрудничество, работа в группах, 

умение выражать свои мысли).   
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Организация образовательного процесса 

В творческом объединении занимаются обучающиеся в возрасте 7 лет. 

Занятия в творческом объединении учат детей общению друг с другом, 

взаимопомощи, самоконтролю, а также воспитывают самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие. В соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями детей, целесообразно проводить занятия 2 раза в 

неделю по 35 минут. Занятия предусматривают через каждые 20 минут 

физкультурные паузы (упражнения для рук, осанки, глаз), через 45 минут 

перемены по 15 минут. 

Программа предусматривает следующие типы заданий: работа с 

природным материалом, лепка, техническое моделирование и 

конструирование, работа с тканью.  

Проверка результативности 

Чтобы убедиться в прочности знаний, умений и навыков, 

эффективности обучения по данной образовательной программе проводятся 

три вида контроля: 

1. входной (в форме педагогического наблюдения, игр, викторин, 

различных бесед о машинах, достижениях отечественной техники, 

экскурсии); 

2. промежуточный (срезовые зачеты, внутрикружковые выставки, 

соревнования, конкурсы); 

3. итоговый (в форме выставки, изготовления и защиты коллективной 

творческой работы). 

С учетом требования к образовательным программам в системе 

дополнительного образования выделяется комплекс ведущих программных 

знаний и умений. 

Прогнозируемые результаты 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны овладеть 

такими понятиями как: сгиб, приёмы разметки, владеть терминологией. 

Владеть умениями самостоятельно соединять детали с помощью клея, 

наносить клей по контуру, владеть основными обработочными операциями. 

Называть основные понятия и комментировать свои действия. Владеть 

основами самоконтроля, самооценки, принятию решений.  

Обучающиеся 1 года обучения должны уметь: 

- решать простейшие технические задачи; 

- распределять труд по технологическим операциям; 

- отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; 

- понимать точно установленные условные графические обозначения, 

пользоваться этими обозначениями; 

- выполнять операции разметки; 

- экономно размечать детали на бумаге; 

- вырезать из бумаги детали прямоугольной, круглой, овальной, 

треугольной формы; 

          -    применять новый вид - внешней отделки по собственному замыслу; 

- просушивать изделия, не допуская их деформации; 
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- переносить полученные знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

- соблюдать правила санитарии, гигиены и безопасности труда; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и 

после её завершения. 

Обучающие 1 года обучения должны знать и уметь 

- виды и свойства различных материалов для изготовления игрушек и 

поделок; 

- основные обработочные операции: сгибание, резание, склеивание, 

прокалывание бумаги, картона, ткани, разных материалов; 

- различные приемы разметки деталей из бумаги; 

- основные виды геометрических фигур и способы изготовления из 

них поделок; 

- возможности выполнения аппликации, мозаики из разных 

материалов; 

- термины, обозначающие технику изготовления поделок их 

применение и значение; 

- названия инструментов, приспособлений; 

- способы соединения материалов с помощью клея, переплетения. 

Вопросы входной аттестации 

для обучающихся объединения «Страна мастеров» 

1 год обучения   

Ф.И. обучающегося_____________________ 

Дата проведения____________________ 

№ группы____________ 1 год обучения 

Теоретическая часть  

 
Выберите правильный ответ.  

 1. Бумага может мяться и рваться?  

а)Да 

б)Нет 

 2. Картон плотнее бумаги?  

 а) Да 

 б) Нет 

 3. Можно ли ножницами размахивать и играть? 

  а) Да 

 б) Нет 

 4. Ножницы нужно передавать кольцами вперед? 

 а) Да 

 б) Нет 

 5. Клей можно размазывать пальцами и брать в рот? 

 а) Да 

 б) Нет 

 6. Обводить детали нужно карандашом? 

 а) Да 

  б) Нет 
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 7. Сосчитайте геометрические фигуры на картинке. 

 Треугольник_____________Круг_____________ 

 Прямоугольник________________ 

 

 
8. Дорисуйте вторую половину картины в зеркальном отражении. 

 

 
Практическое задание 

1.Отрежьте по штриховой линии. 

2.Вырежьте квадрат и круг. 

3. Вырежьте по зигзагу. 
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Задания итоговой аттестации обучающихся 

а). Самостоятельная творческая деятельность: 

• Придумать и выполнить небольшую аппликацию на тему «Орнамент» 

• Придумать и выполнить небольшое панно на картоне с использованием 

различных материалов: ленточки, бусины, кусочки ткани и пряжи. 

б). Выполнение правил ТБ, организация рабочего места. 

Учебно – тематический план (1 год обучения) 

№  

п\п 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие 

  

4 2 2 

1.1. Правила ТБ 2 1 1 

1.2. Материалы и инструменты 2 1 1 

2. Экопластика 20 6 14 
2.1. Кладовая природы 6 2 4 

2.2. Композиции из семян 

растений 7 2 5 

2.3.  Композиции из листьев 7 2 5 

3.  Бумагопластика 60 8 52 

3.1. Аппликация 26 4 22 
3.2. Объёмные поделки 20 2 18 

3.3. Оригами для 

начинающих 
14 2 12 

4. Работа с тканью 16 2 14 

5.   Ниточная страна 20 4 16 

5.1.  Аппликации из ниток 12 2 10 

5.2.  Игрушки из ниток 8          2 6 

6. Остров ненужных вещей 18 2 16 

7.   Экскурсия     4  4 

8.   Заключительное занятие      2          1 1 

 Итого 144        25 119 

Содержание (1 год обучения) 

 

1. Организационное занятие 

1.1. Правила техники безопасности 

Теоретические знания: Краткие сведения из истории техники. Правила 

поведения в творческом объединении. Знакомство учащихся с планом 

работы кружка. Распределение заданий среди обучающихся. Безопасность 

труда и личная гигиена.  

Практическая работа: Изготовление поделок на свободную тему. 
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Отработка навыков работы простейшим инструментом. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 

 1.2.Материалы и инструменты 

Теоретические знания: Сведения о видах, свойствах, производстве 

бумаги и картона. Понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Понятие 

о масштабе. Знакомство с изготовлением плоских и объемных деталей. 

Правила пользования инструментами , применяемыми для работы с бумагой, 

картоном: линейка, угольник, ножницы, шило, нож, фальц-линейка. 

Практическая работа: Отработка навыков работы по шаблонам и 

трафаретам. Разметка деталей на бумаге и картоне. Технологические 

операции: складывание, сгибание, надрезание, резание, прокалывание. 

Вычерчивание и вырезание разверток игрушек, моделей, макетов из бумаги и 

картона. Способы соединения фанерных и деревянных деталей гвоздями, 

шурупами. Правила безопасности труда при использовании колющего, 

режущего и пилящего инструмента. 

Форма проведения: вводное  учебное занятие. 

Форма контроля: входной , анкетирование 

2. Работа с природным материалом 

2.1. «Кладовая природы»  

Теоретические знания: Беседа «Что нам осень подарила»? Способы 

засушивания природных материалов (сушка утюгом, пресс, песок). 

Практическая работа: Экскурсия в парк, сбор природного  материала 

(шишек, листьев, желудей, цветов). Сортировка, высушивание. 

Форма проведения: экскурсия. 

2.2. Изготовление поделок из семян растений 

Теоретические знания: Ознакомление с образцами, выполненными  

педагогом. Способы и принципы изготовления композиции. 

Практическая работа: Подбор природного материала. Обработка 

природного материала. Творческая работа. 

Форма проведения: практическая творческая работа обучающихся. 

2.3. Композиция из листьев 

Теоретические знания: Беседа «Мастерская природы» Понятия: 

композиция, сюжет, спектр. 

Практическая работа: изготовлении поделок на тему: « Осеннее 

чудо» 

Форма  проведения: практическая работа по применению знаний и 

способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, педагогическое наблюдение, 

творческая работа 

3. Работа с бумагой 

3.1. Аппликация 

Теоретические знания: Знакомство с декоративно – прикладным 

искусством, основными этапами изготовления аппликации, разновидностями 

аппликации. Расширение понятий о геометрических фигурах: 
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прямоугольнике, квадрате, треугольнике, круге. Закрепление знаний о 

чертежных инструментах и принадлежностях. 

Практическая работа: Овладение навыками разметки и резания 

бумаги. Упражнение в способах повышения прочности бумаги путем 

склеивания. Изготовление аппликационных работ. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 

3.2. Объемные поделки 

Теоретические знания: Исследование свойств бумаги. Разметка по 

линейке, сгибание и складывание изделий из бумаги по образцу и чертежу. 

Развитие творческих способностей, эстетического вкуса. 

Практическая работа: Изготовление простейших композиций. 

Резание бумаги. Изготовление геометрических фигур. Резание фигурок 

машин. 

Форма проведения: Комбинированное учебное занятие. 

3.3. Оригами 

Теоретические знания: Получение знаний об истории возникновения и 

развития искусства складывания бумаги «оригами». Понятия: оригами, 

линии и приемы складывания, технологическая карта, базовые формы. 

Практическая работа: Ознакомление с приёмами изготовления 

поделок по типу оригами. Создание методом сгибания и складывания 

конструкций самолётов, животных, цветов. Составление тематических 

композиций. 

Форма проведения: Учебное занятие по изучению новых знаний и 

способов действий. 

Форма контроля: промежуточный, минивыставка.  

4. Работа с тканью 

Теоретические знания: Беседа об истории возникновения ткани, её 

виды. Понятия: ткацкий станок, портной, дизайнер-модельер, искусственная и 

натуральная ткань.  Формирование представлений о видах и назначении 

ткани, применение ткани в быту. 

Практическая работа: составление коллекции из разных видов ткани. 

Форма проведения: Учебное занятие по применению знаний и умений , 

педагогическое наблюдение 

Теоретические знания:беседа о видах аппликации, её применение в 

быту, знакомство с историей лоскутной техники.  

Практическая работа: Выбор материала и инструментов, 

цветовой гаммы, изготовление из ткани подарков, сувениров, 

открыток. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный,  внутрикружковая выставка. 

5. Ниточная страна 

5.1.Аппликации из ниток 

Теоретические знания: Беседа о русских рукодельницах ,прядильном 
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станке, понятие «веретено», крашение нитей. Правила безопасности при 

работе с ножницами.  

Практическая работа: изготовление поделок и аппликаций из 

нарезанных ниток 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, тестирование. 

5.2. Игрушки из ниток 

Теоретические знания: Беседа об обрядовых и обереговых куклах . 

Особенности обработки ниток. Правила безопасности при работе с 

ножницами. 

Практическая работа: Изготовление поделок из ниток. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, соревнования бригад 

7. Остров ненужных вещей 

Теоретические знания: беседа о второй жизни ненужным вещам, 

учиться обрабатывать и соединять детали из различных материалов 

Практическая работа: изготовление различных поделок, подарков и 

украшений для интерьера.  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, диспут «Человек и природа». 

8. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы кружка. Организация выставки поделок. 

Викторина, конкурсы. Рекомендации на лето. 

Форма контроля: итоговый, итоговая межкружковая выставка поделок, 

викторина, выставка «Наши лучшие поделки»  
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Календарно – тематический план 

(1 год обучения) 

 
№ п/п Раздел, 

тема учебного 

занятия 

Количество 

часов 

Теория Практика Календарные сроки Примечание 

2 группа 3 группа 

 
Раздел 1. Вводное 

занятие 
4             2          2 

   

 

 

1. 

Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране труда.  

 

2 

Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Правила 

организации 

рабочего места. 

Изготовление 

ромашки из полосок 

бумаги 

02.09 03.09 
 

2. Тема. Материалы и 

инструменты 
2 Знакомство с 

различными 

видами 

инструментов, 

Правила работы с 

колющими и 

режущими 

предметами 

(ножницами), 

клеем. 

Вырезывание 

различных 

геометрических фигур 

07.09 06.09 
 

 
Раздел 2. 

Экопластика 

20 6 14  

3. Тема . Сбор 

природного 

материала 

2 Беседа о том, что 

такое природный 

материал. 
Знакомство с 

понятием 

«гербарий»,правила 

Прогулка и сбор 

материала 

09.09 10.09 
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высушивания 

листьев 

4. Тема .Изготовление 

гербария 
2 

 
Изготовление 

гербария из 

засушенных листьев 

14.09 13.09 
 

5 Тема . Виды 

композиций 
2 Что такое 

копозиция 

Сочетание цветов. 

Составление 

композиции 

16.09 17.09 
 

6. Тема . Цветовое и 

композиционное 

оформление 

2 
 

Оформление 

композиции 

21.09 20.09 
 

7 Тема . Составление 

композиции из 

листьев 

2 Подбор листьев 

для композиции 
Составление 

композиции из листьев 

23.09 24.09 
 

8 Тема. Аппликация 

из листьев 
2 

 
Изготовление 

аппликации 

28.09 27.09 
 

9 Тема . Композиция 

из семян растений 
2 Сбор семян, 

особенности 

работы с 

различными 

семенами 

Изготовление 

композиции 
30.09 01.10 

 

10 Тема . Поделки из 

природного 

материала 

2 Разновидности 

природного 

материала 

Изготовление поделки 05.10 04.10 
 

11 Тема . Поделки из 

природного 

материала 

2 Применение 

природного 

материала в быту 

Изготовление игрушки 07.10 08.10 
 

12 Тема 

. Коллективная 

работа «Осенняя 

сказка» 

2 
 

Изготовление поделки 12.10 11.10 
 

 
Раздел 3. 60 8 52  
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Бумагопластика 

13 Тема .История 

создания бумаги. 

Виды бумаги. 

2 Родина создания 

бумаги.Различные 

виды бумаги 

Рассматривание видов 

бумаги 

14.10 15.10 
 

14 Тема .Аппликация 

«Воспоминание о 

лете» 

2 
 

Изготовление 

аппликации 

19.10 18.10 
 

15 

 

Тема. Аппликация 

орнамента из 

геометрических 

фигур 

2 Понятие 

«орнамент»,виды 

орнамента 

Изготовление 

аппликации 

21.10 22.10 
 

16 Тема .Аппликация 

из геометрических 

фигур 

2 Геометрические 

фигура 

«треугольник», 

«круг», «квадрат» 

Изготовление 

аппликации 

26.10 25.10 
 

17 Тема .Способы 

изготовления 

объёмной 

аппликации «Ветка 

рябины» 

2 Что такое 

«объёмная 

аппликация» 

Изготовление объемной 

аппликации. 

28.10 29.10 
 

18 Тема .Выпуклая 

аппликация 

«Грибная полянка 

2 Понятие выпуклая 

аппликация 

Создание выпуклой 

аппликации 

02.11 01.11 
 

19 Тема .Объёмная 

аппликация 

«Осенняя пора» 

2 Закрепление 

техники 

выполнения 

объёмной 

аппликации 

Изготовление объемной 

аппликации. 
09.11 05.11 

 

20 Тема .Аппликация 

«Весёлая 

многоножка» 

2 Закрепление 

техники 

выполнения 

объёмной 

аппликации 

Создание аппликации 11.11 08.11 
 

21 Тема .Аппликация 2 Закрепление Изготовление работы 16.11 12.11 
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из ладошек «Клён» техники 

выполнения 

объёмной 

аппликации 

22 Тема .Аппликация 

из повторяющихся 

фигур «Осенняя 

берёзка» 

2 Закрепление 

техники 

выполнения 

объёмной 

аппликации 

Изготовление 

аппликации 

18.11 15.11 
 

23 Тема .Объёмная 

аппликация 

«Снегири» 

2 Сочетание 

различных видов 

бумаги при 

создании объемной 

аппликации.  

Изготовление 

аппликации 
23.11 19.11 

 

24 Тема .Обрывная 

аппликация «Осень 

в лесу» 

2 Понятие обрывная 

аппликация 

Изготовление 

аппликации 
25.11 22.11 

 

25 Тема .Обрывная 

аппликация «Кот» 
2 Понятие обрывная 

аппликация 
Изготовление 

аппликации 

30.11 26.11 
 

26 Тема. Живописная 

мозаика из 

обрывных кусочков 

бумаги 

2 Понятие обрывная 

аппликация 
Изготовление мозаики 02.12 29.11 

 

27 Тема. Объёмная 

поделка 

«Мышонок» 

2 Правила обработки 

бумаги и картона. 

Правильное 

использование 

инструментов. 

Изготавливаем 

поделку,работаем с 

готовым шаблоном. 

07.12 03.12 
 

28 Тема .Объёмные 

игрушки из полосок 

бумаги 

2 Техника 

изготовления 

поделок из 

полосок бумаги 

Заготовка полосок 

различной длинны 

09.12 06.12 
 

29 Тема. Объёмные 

игрушки из полосок 
2 Техника 

изготовления 

Изготовление игрушек 14.12 10.12 
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бумаги поделок из 

полосок бумаги 

30 Тема .Объёмная 

игрушка из 

цилиндра 

«Бабочка» 

2 Техника 

изготовления 

цилиндра из 

полоски бумаги 

Изготовление игрушки 16.12 13.12 
 

31 Тема. Объёмная 

аппликация 

«Сосновая шишка» 

2 
 

Изготовление 

аппликации 
21.12 17.12 

 

32 Тема. Изготовление 

новогодних 

игрушек 

2 Откуда к нам 

пришел Новый Год. 

Интересные факты. 

Изготовление елочных 

игрушек. Украшаем 

зеленую красавицу. 

23.12 20.12 
 

33 Тема . 

Изготовление 

новогодних 

украшений 

2 
 

Новогодние подвески 28.12 24.12 
 

34 Тема .Изготовление 

новогодних 

открыток 

2 
 

Новогодняя открытка 30.12 27.12 
 

35 Тема .Изготовление 

снеговика из 

бумаги 

2 
 

Изготовление 

снеговика 

11.01 31.12 
 

36 Тема . 

Изготовление 

новогодних 

украшений 

2 
  

13.01 10.01 
 

37 Тема. Оригами. Из 

истории оригами. 
2 Страна оригами. 

История оригами. 

 Знакомство с 

базовыми моделями 

18.01 14.01 
 

38 Тема. 

Оригами.Мышонок. 
2 

 
Изготовление 

мышонка 

20.01 17.01 
 

39 Тема. Оригами. 

Медведь.  

2 
 

Изготовление медведя 25.01 21.01 
 

40 Тема. Оригами. 

Лиса. 
2 

 
Изготовление лисёнка 27.01 24.01 
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41 Тема. Оригами. 

Ёлочка. 
2 

 
Изготовление ёлочки 01.02 28.01 

 

42 Тема. Творческая 

работа «Лесные 

животные» 

2 
 

Коллективная работа 

«Зоопарк» 

03.02 31.01 
 

 
Раздел 4.Работа с 

тканью 
16 2 14  

43 Тема. Виды ткани. 

Назначение. 
2 Из чего и как 

сделана ткань 

Рассматривание 

образцов ткани 
08.02 04.02 

 

44 Тема. Аппликация 

из ткани 

«Волшебное 

дерево» 

2 Подбор ткани по 

цветам и текстуре 

Изготовление 

аппликации 

10.02 07.02 
 

45 Тема. Игрушка из 

ткани «Снеговик» 
2 

 
Изготовление игрушки 15.02 11.02 

 

46 Тема. Аппликация 

из ткани 

«Волшебная птица» 

2 
 

Изготовление 

аппликации 

17.02 14.02 
 

47 Тема .Складываем 

из ткани. 

Праздничная 

салфетка. 

2 
 

Различные виды 

складывания салфеток 

22.02 18.02 
 

48 Тема. Создание 

открытки с 

аппликацией из 

ткани 

2 
 

Изготовление 

открытки 

24.02 21.02 
 

49 Тема. Создание 

открытки с 

аппликацией из 

ткани 

2 
 

Изготовление 

открытки 

01.03 25.02 
 

50 Тема. Урок-

фантазия «Зимний 

город» 

2 
 

Создание коллективной 

работы 

03.03 28.02 
 

 
Раздел 5. 

Ниточная страна 
20 4 16  
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51 Тема. Знакомство с 

ниточной страной 
2 История 

возникновения 

ниток. 

Изучение наглядного 

пособия 
10.03 04.03 

 

52 Тема. Аппликация 

из пряжи «Овечка» 
2 Виды пряжи Формирование единой 

композиции.  
15.03 07.03 

 

53 Тема. Аппликация 

из нарезанных 

ниток 

2 
 

Летняя поляна. 

Изготовление букета. 
17.03 11.03 

 

54 Тема. Аппликация 

из нарезанных 

ниток 

2 
 

Изготовление 

аппликации по 

фантазии 

22.03 14.03 
 

55 Тема. Аппликация 

из плетёных 

косичек 

2 Виды косичек изготовление 

аппликации 

24.03 18.03 
 

56 Тема. Аппликация 

из плетёных 

косичек 

2 
 

. Изготовление 

аппликации 

29.03 21.03 
 

57 Тема. Игрушка из 

помпона.Звёздочка. 
2 

 
Изготовление игрушек 31.03 25.03 

 

58 Тема. Игрушка из 

помпона. 

Солнышко. 

2 
 

Изготовление игрушек 05.04 28.03 
 

59 Тема. Изготовление 

паука 
2 А знаете ли 

вы…?Интересные 

факты о жизни 

паука 

Поделка паук 07.04 01.04 
 

60 Тема. Коллективная 

работа «Паук на 

паутине» 

2 
 

Плетение паутины и 

паучков 
12.04 04.04 

 

 
Раздел 6.Остров 

ненужных вещей 
18 2 16  

61 Тема. Что такое 

бросовый 

материал? 

2 Что такое бросовый 

материал 
Знакомство с 

разновидностями 

материала 

14.04 08.04 
 

62 Тема. 2 
 

Изготовление домика 19.04 11.04 
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Конструирование 

из бросового 

материала 

для гномика 

63 Тема. Аппликация 

из газетных 

трубочек 

2 
 

Изготовление 

различных аппликаций 

из газетных трубочек 

21.04 15.04 
 

64 Тема. Бабочки из 

фантиков 
2 

 
Изготовление бабочек 26.04 18.04 

 

65 Тема. Работа с 

пластиком. 

Подснежник для 

мамы. 

2 Из чего сделан 

пластик. 

Используемые 

инструменты 

Изготовление поделки 28.04 22.04 
 

66 Тема. Поделки из 

яичных лотков. 

Цветы. 

2 
 

Изготовление цветов. 

Окрашивание цветов 
03.05 25.04 

 

67 Тема. Поделки из 

бумажных тарелок. 

Смешарики. 

2 
 

Изготовление 

Смешариков 
05.05 29.04 

 

68 Тема. Поделки из 

бумажных тарелок. 

Смешарики. 

2 
 

Изготовление 

Смешариков 
10.05 02.05 

 

69 Тема. Коллективная 

работа «Город 

Смешариков» 

2 
 

Оформление стенда 12.05 06.05 
 

 
Раздел 7. 

Экскурсии 
4 4 

 
 

70 Экскурсия в 

диораму 

 
Этот праздник со 

слезами на 

глазах…(беседа) 

 
17.05 13.05 

 

71 Экскурсия в музей 

народной 

культуры 

 
Родина – она 

огромная! 

 
19.05 16.05 

 

 
Раздел 8. 

Заключительное 

занятие 

2                  1               1  
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72 Выставка «Наши 

лучшие поделки 

2 Подведение 

итогов работы. 

Награждение. 

Выставка детских 

работ.  

24.05 20.05 
 

 
Всего по программе 

часов: 
144 25 119 
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Ресурсное обеспечение 
 

Для реализации рабочей программы «Страна умельцев» необходимо  

следующее ресурсное обеспечение. 

Оборудование и инструменты: 

• ножницы; 

• игла; 

• шило; 

• циркуль. 

• линейка; 

• дырокол 

 

Материалы: 

• карандаш; фломастеры 

• акварельные краски; 

• гуашь; 

• ткань, пряжа, мулине, шнуры, тесьма, сутаж, цветные ленты 

• клей ПВА; «Момент» 

• природный материал 

• бумага: цветная, бархатная, писчая, гофрированная, салфетки; картон 

цветной, белый, тонкий 

• вторичное сырье 

 

Дидактический раздаточный материал: 

• шаблон (транспорт, животные, человек, геометрические фигуры); 

• трафарет (листья, цветы, животные); 

• технологическая карта (тема «оригами); 

• образец поделок, выполненный педагогом (по всем темам программы); 

• книги (см. Список литературы).  
 

Для успешного овладения содержанием образовательной программы 

сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития 

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

собственному замыслу, на основании приобретенных знаний и навыков. 

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

тематических праздников. 

Формы проведения учебного занятия: 

• Комбинированный. 

• Ознакомление с новым материалом. 

• Закрепление и повторение. 

• Обобщение и систематизация. 

• Закрепление умений и навыков. 

• Проверка знаний. 
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Методическая работа педагога 

Одно из направлений деятельности – оказание информационно-

методической помощи педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования и педагогам школ в форме: 

• консультации (по вопросам методики проведения учебных занятий и 

выполнения поделок с использованием различных техник); 

• практическая помощь при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий («День Защитников Отечества», «Мамин день», «День победы», 

школьные выставки и ярмарки поделок); 

• разработка методических рекомендаций (по вопросам методики 

проведения учебных занятий и выполнения различных поделок); 

• проведение открытых занятий и мероприятий (по темам «объемные 

поделки из бумаги», «работа с тканью»); 

• доклады на педагогическом совете учреждения и областном семинаре 

(по  вопросам адаптации детей младшего школьного возраста в новом 

коллективе); 

• беседы для детей  (исторические сведения)   и родителей (мир 

увлечений детей). 

 

                                      Список литературы для педагога 

1. Областная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Белгородской области» от 15. 10.2001г. №650. – Белгород, 2001 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» – М.,2001 

3. Брайн Э., Нифеем  К. Оригами. Конструирование из бумаги. – М.: 

Просвещение, 1999 

4. Яновская М.Г. Творческая игра в воспитании младшего школьника 

5. Стахурский А.Е. Техническое моделирование в начальных классах 

6. Жилкина А.Д. Ручной труд в начальной школе 

7. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Популярное 

пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1998 

8. Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных материалов.- Ярославль: 

Академия развития, 1998 

9. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремёсел: популярное пособие для 

родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 2000 

Список литературы для детей 

1. Глушакова И. Сделай сам –  М.: АСТ, 1999 

2. Цирулик Н.А. Твори, выдумывай, пробуй. – Самара, 2002 
3. Мастерилка «Ниточки, моточки».- Карапуз, 1997 

4. Мастерилка. «Игрушки из природного материала».- Карапуз, 

1997  


