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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Страна умельцев» (далее - программа) 2 года 

обучения разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Страна умельцев» художественно 

направленности.  

 Цель программы: формирование у обучающихся художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры, развитие 

художественно-творческой активности, овладение образным языком. 

Образовательная  

− знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

− познакомить с историей возникновения и развития разных видов 

народного декоративно-прикладного искусства; 

− формировать образное, пространственное мышление и умение 

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

− совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

− приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающая  

− пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

− развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, дизайнера; 

− формирование творческих способностей, духовной культуры; 

− развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Воспитательная  

− стимулировать смекалку детей, находчивость, изобретательность и 

устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности, вкус к точности; 

− осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

− воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному 

народному искусству; 

− воспитать аккуратность, опрятность, культуру поведения, умение 

ценить красоту художественного изделия, уважительно относиться к труду 

своих товарищей. 

Рабочая программа «Страна умельцев» включает в себя элементы 

технического черчения, в ходе которого дети учатся чтению простейших 

чертежей изготавливаемых изделий и их деталей; приобретают умение 

выполнять разметку этих деталей на материале, понимать точно 

установленные условные графические обозначения, принятые в технике; 

учатся пользоваться этими обозначениями. 

Организация образовательного процесса 

В творческом объединении занимаются дети в возрасте 8-9 лет. 

Занятия в творческом объединении учат детей общению друг с другом, 
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взаимопомощи, самоконтролю, а также воспитывают самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие.  

Учебные занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

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.  

В случае введения ограничительных мер в Программе предусмотрена 

вариативная часть для организации электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Проверка результативности 

Чтобы убедиться в прочности знаний, умений и навыков, 

эффективности обучения по данной образовательной программе проводятся 

два вида контроля: 

1. промежуточный (срезовые зачеты, внутрикружковые выставки, 

соревнования, конкурсы); 

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

творческой работы). 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны овладеть 

такими понятиями как: моделирование, черчение, приёмы обработки 

материалов, основные народные промыслы Белгородчины.  

Предметные результаты. Обучающиеся 2 года обучения должны 

знать и уметь: 

− виды изучаемых материалов и их свойства; 

− народные промыслы Белгородчины; 

− приёмы обработки материалов; 

− самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж, 

моделировать изделие; 

− планировать и контролировать практическую работу;  

− владеть способами моделирования и аппликации (ткань, бумага, 

нитки, природный материал). 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

1. Как нужно оставлять ножницы на столе? 

а) с закрытыми лезвиями 

б) с открытыми лезвиями 

в) не имеет значения 

2. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед 

б) кольцами к себе 

в) с раскрытыми лезвиями 

3. Инструмент для работы с пластилином – это: 

а) стека б) ножницы в) нитки 
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4. Бумага – это… 

а) материал 

б) инструмент 

в) приспособление 

5. Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла, нитки, лопата, 

клей, глина. 

6.Вырежи и раскрась домик 

Итоговая аттестация 

Практическая часть: Изготовление блокнота 

Требуются инструменты: 

Нож, ножницы, линейка, кисть для клея, шило, игла, швейная, 

измерительная линейка, угольник. 

Заготовить материалы: 

− плотная цветная бумага размером 140Х90мм, 

− картон 110Х60мм, альбомная бумага 85Х50мм, 

− листочки писчей бумаги 140Х50мм 12шт. 

− листочки писчей бумаги 50Х30мм – 1шт, нитки, клей. 

Ход работы 

1. Листочки писчей бумаги сложить вдвое, в 2 тетрадки. 

2. Сверху у сгиба положить картонную полоску. Шилом проделать 3 

отверстия. Сшить тетрадки, как показано на рисунке. Концы нити связать. 

3. Сшитые тетради вложить в листок плотной альбомной бумаги и 

приклеить. 

4. Подрезать с боков и снизу неровности на белой и цветной бумаге. 

5. Изготовить стенку блокнота: оклеить картон, с одной стороны, 

цветной бумагой. Края бумаги подогнуть и приклеить к другой стороне 

картона. 

6.Верхнюю часть стенки блокнота оклеить белой бумагой, оставив 

цветной кантик. 

7. Приклеить блокнот к стенке. 

8. Сделать рисунки. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2022 

Окончание учебного года: 31.05.2023 

Расчетная продолжительность учебного года: 216 часов 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

2 понедельник 14.00-15.45 

среда 16.00-17.45 

пятница 14.00-15.30 
 

№ Название темы Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1  Организационное занятие 02.09-04.09 4 

2  Экопластика 06.09-23.10 42 
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3  Бумагопластика 25.10-14.02 88 

4  Работа с тканью 17.02-18.03 24 

5  Ниточная страна 20.03-17.04 26 

6  Остров ненужных вещей 20.04-20.05 26 

7  Экскурсия 22.05-25.05 4 

8  Итоговое занятие 27.05 2 

 Вариативный модуль 

1 Очумелые ручки В течение учебного года 

(в случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения)  

15 

2 Промежуточная аттестация 1 

 Итого:  16 

Механизм контроля за реализацией программы 

 Название темы Формы контроля 

1.  Организационное занятие Педагогическое наблюдение 

2.  Экопластика Входной, анкетирование, 

промежуточный, педагогическое 

наблюдение, творческая работа 

3.  Бумагопластика Педагогическое наблюдение, творческая 

работа 

4.  Работа с тканью Промежуточный, внутрикружковая 

выставка 

5.  Ниточная страна Промежуточный, внутрикружковая 

выставка 

6.  Остров ненужных вещей Тестирование, практическая работа 

7.  Экскурсия Педагогическое наблюдение 

8.  Итоговое Итоговая выставка творческих работ с 

последующим анализом. Отбор 

экспонатов на выставки: «Творчество без 

границ» и «Страна мастеров» 

Учебно - тематический план (2 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 42 4 38 

3. Бумагопластика 88 8 80 

3.1. Оригами 34 4 30 

3.2. Аппликация 30 2 28 

3.3. Моделирование из бумаги 24 2 22 

4. Работа с тканью 24 4 20 

4.1. Аппликация 14 2 12 

4.2. Куклы из ткани 10 2 8 
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5. Ниточная страна 26 4 22 

5.1. Поделки и аппликации 18 2 16 

5.2. Изделия из мешковины   8 2   6 

6. Остров ненужных вещей 26 2 24 

7. Экскурсия 4  4 

8. Заключительное занятие 2 1 1 

 Итого 216 27 189 

Содержание программы (2 год обучения) 

1. Организационное занятие  

1.1. Правила техники безопасности 

Теоретические знания: 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. 

Отработка навыков работы простейшим инструментом. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

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, пластиком: линейка, угольник, ножницы, шило, нож, круглогубцы, 

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.  Правила безопасности труда при использовании, колющего и 

режущего. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

Форма контроля: входной, анкетирование 

2.Экопластика 

Теоретические знания: Беседа «Дары осени». 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. 

Теоретические знания: Ознакомление с образцами, выполненными 

педагогом. Способы и принципы изготовления композиций, понятия: 

композиция, сюжет 

Практическая работа: Подбор природного материала. Обработка 

природного материала. Творческая работа. 
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Форма проведения: практическая творческая работа обучающихся. 

Теоретические знания: Беседа «Мастерская природы». Понятия: 

композиция, сюжет, спектр. Практическая работа: изготовлении 

поделок на тему: «Осень в цветах». 

Форма проведения: практическая работа по применению знаний и 

способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, педагогическое наблюдение, 

творческая работа. 

3. Бумагопластика 

3.1. Моделирование 

Теоретические знания: Знакомство с декоративно - прикладным 

искусством, основными этапами изготовления поделок. 

Расширение понятий о геометрических фигурах: 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 различных поделок. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 

3.2. Аппликация 

Теоретические знания: Формирование представлений о видах и 

назначении аппликации. 

Практическая работа: Изготовление открыток и картин 

Форма проведения Творческая мастерская. Учебное занятие по 

применению знаний и умений.  

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 птиц, животных, цветов. Составление тематических 

композиций. 

Форма проведения: Учебное занятие по изучению новых знаний и 

способов действий. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, творческая работа. 

4.Работа с тканью 

4.1. Аппликация 

Теоретические знания: Применение аппликаций в быту. 

Самостоятельная творческая работа изготовления открытки, подарка. 

Практическая работа: Выбор материала, цветовой гаммы, 

изготовление из ткани аппликаций,  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 
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4.2. Куклы из ткани 

Теоретические знания: Беседа «Устройство и назначение 

традиционных кукол», умение работать с шаблоном, техника безопасности 

при работе с режущими предметами. Творческие работы изготовления 

сувенира. 

Практическая работа: подбор материала, изготовление подарка. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, внутрикружковая выставка. 

5. Ниточная страна 

5.1 Поделки и аппликации 

Теоретические знания: беседа «Виды ниток». 

Практическая работа: подбор материала, изготовление аппликаций из 

нарезанных ниток. 

5.2. Изделия из мешковины 

Теоретические знания: знакомство с мешковиной, способы её 

изготовления на производстве. 

Практическая работа: подбор материала, изготовление панно, цветов 

Форма контроля: промежуточный, внутрикружковая выставка. 

6. Остров из ненужных вещей 

Теоретические знания: знакомство с понятием «декор» и профессией -

декоратор 

Практическая работа: Изготовление поделок из бросовых материалов 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности.  

Форма контроля: промежуточный, тестирование, практическая работа. 

7. Экскурсии 

Теоретические знания: Виды и цели экскурсий. 

Практическая работа: Экскурсии в природу с целью сбора 

природного материала. Осенняя экскурсия с целью сбора листьев, цветов для 

изготовления гербария. Экскурсия в краеведческий музей с целью привития 

любви к родному краю, знакомства с историей родного края, 

Форма проведения: экскурсия. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

10. Заключительное занятие Подведение итогов работы кружка. 

Организация выставки поделок. Викторина, конкурсы. Рекомендации на 

лето.  
Форма контроля: итоговый, итоговая выставка творческих работ с 

последующим анализом. Отбор экспонатов на выставки: «Творчество без 

границ» и «Страна мастеров». 
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Календарно – тематический план  

(2 год обучения) 
                                                                                                   

№ 

п/п 

Дата Все-

го 

ча-

сов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание программы При

ме-

ча-

ние 

3 группа 4 группа Теоретическая часть/форма 

организации деятельности 

Практическая часть/форма 

организации деятельности 

Организационное занятие 4 часа 

1 02.09.22 01.09.22 2  

Введение в 

образовательну

ю программу 

 

ТБ 

Ознакомить с правилами поведения на 

занятиях и во время перерыва. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Рассмотреть задачи и план работы кружка.  

Раскрыть значение техники в жизни 

человека, понятие технического 

моделирования. Продемонстрировать 

готовые изделия /рассказ, презентация 

Знакомство с коллективом. Игра-

путешествие: «Воздух, земля, вода»  

/коллективная игра 

 

2 05.09.22 03.09.22 2  

Материалы и 

инструменты 

Ознакомить с производством бумаги и 

картона, их виды, свойствами и 

использованием в моделировании /рассказ, 

демонстрация  

Опыты с бумагой и картоном для 

определения их свойств 

/самостоятельная деятельность 

 

  Экопластика 42 часа 

 

3 

 

 

07.09.22 06.09.22  

 

2 

 

 Экскурсия в 

парк. 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др. 

Подготовка природных материалов 

к работе. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение природного 

материала. 

 

 

4 09.09.22 08.09.22  

2 

 

 Сбор 

природного 

материала 

 Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. 

Соотносить план 

с собственными действиями. 

Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного 

материала. 

 

 

5 

12.09.22 10.09.22  

 

2 

Сбор 

природного 

материала 

Исследовать и сопоставлять природный 

материал, 

приемы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного 

материала. 
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6 

14.09.22 13.09.22 2  Изготовление 

гербария 

Дать понятие «Гербарий». Ознакомить с 

образцами. Рассказ, демонстрация. 

Изготовление гербария. 

Самостоятельная деятельность. 

 

 

 

7 

16.09.22 15.09.22  

2 

Изготовление 

гербария 

Демонстрация гербария Изготовление гербария. 

Самостоятельная деятельность. 

 

8 19.09.22 17.09.22  

2. 

 Виды 

композиций 

Композиция. Что такое композиция, и 

какую роль она играет в аранжировке. 

Средства выразительности композиции. 

Способы разработки эскиза 

 Практическая работа. Зарисовка 

эскиза, композиции. 

 

 

9 21.09.22 20.09.22 2 Цветовое и 

композиционное 

оформление 

Композиция. Что такое композиция, и 

какую роль она играет в аранжировке. 

Средства выразительности композиции. 

Способы разработки эскиза 

Изготовление 

композиции/самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

10 

23.09.22 22.09.22  

 

2 

Составление 

композиции из 

листьев и цветов 

Композиция. Что такое композиция, и 

какую роль она играет в аранжировке. 

Средства выразительности композиции 

Изготовление 

композиции/самостоятельная 

деятельность. 

  

 

11 

26.09.22 24.09.22 2 Составление 

композиции из 

листьев и семян 

растений  

Композиция. Что такое композиция, и 

какую роль она играет в аранжировке. 

Средства выразительности композиции 

Изготовление 

композиции/самостоятельная 

деятельность 

  

 

 

12 

28.09.22 27.09.22  

2 

Составление 

композиции из 

овощей 

Композиция. Что такое композиция, и 

какую роль она играет в аранжировке. 

Средства выразительности композиции 

Изготовление 

композиции/самостоятельная 

деятельность. 

  

 

 

13 

30.09.22 29.09.22  

2 

 

 Коллективная 

работа «Букет 

осени» 

Композиция. Что такое композиция, и 

какую роль она играет в аранжировке. 

Средства выразительности композиции 

Изготовление 

композиции/самостоятельная 

деятельность. 

 

 

14 

03.10.22 01.10.22 2  Аппликация из 

листьев 

«Сказочная 

птица» 

Дать понятие аппликация. Ознакомить с 

готовыми образцами аппликаций/рассказ, 

демонстрация 

Изготовление аппликации, 

самостоятельная работа 

  

 

15 

05.10.22 04.10.22  

2 

 Аппликация из 

листьев 

«Бабочка» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Выполнение 

аппликации по заданному образцу.  

Изготовление аппликации, 

самостоятельная работа. 
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16 

07.10.22 06.10.22  

 

 

2 

Аппликация из 

природной 

крошки «Дерево 

счастья» 

Подготовка природных материалов и 

инструментов к работе. Понятия: 

«аппликация», «пресс», «природные 

материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Изготовление аппликации, 

самостоятельная работа. 

 

 

17 

10.10.22 08.10.22  

2 

 Аппликация из 

природной 

крошки «Дерево 

счастья» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними.  

Выполнение аппликации по 

заданному образцу.  

  

 

18 

12.10.22 11.10.22  

2 

 Аппликация из 

семян ясеня 

«Лес» 

Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян.  

Осмысление этапов деятельности 

Выполнение аппликации по 

заданному образцу.  

  

119 14.10.22 13.10.22  

2 

Аппликация из 

семян тыквы 

«Георгины» 

Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. 

Осмысление этапов проектной 

деятельности (на практическом уровне.).  

Выполнение аппликации по 

заданному образцу.  

 

 

 

 

 

20 

17.10.22 15.10.22  

2 

 Изготовление 

поделки из 

шишек и хвои 

«Ёжик» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. План выполнения 

работы (текстовый и слайдовый). 

исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять природные материалы 

их виды и свойства  

 

 

 

 

21 

19.10.22 18.10.22  

2 

 Поделка из 

природного 

материала 

«Страус» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Выполнение 

работы по заданному образцу. 

Соотносить природные материалы 

по форме и цвету с реальными 

объектами.  

  

 

22 

21.10.22 20.10.22  

2 

 Поделка из 

природного 

материала 

«Крокодил» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними.  

сопоставлять природные материалы 

их виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.).   

  

 

 

23 

24.10.22 22.10.22  

2 

Коллективная 

работа «Жители 

леса» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними.  

Коллективное выполнение работы   
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Бумагопластика 88 часов 

 

 

24 

26.10.22 25.10.22  

2 

История 

возникновения 

бумаги, виды 

бумаги, 

назначение. 

Ознакомить с производством бумаги и 

картона, их виды, свойствами и 

использованием в моделировании /рассказ, 

демонстрация 

Опыты с бумагой и картоном для 

определения их свойств 

/самостоятельная деятельность 

 

 

 

25 28.10.22 27.10.22 2 Оригами Дать понятие «оригами», его 

происхождение и история. Рассмотреть 

базовые формы оригами (презентация, 

рассказ) 

Складывание элементов оригами: 

прямые и косые загибы, развороты, 

вывороты /инд. раб. 

 

26 31.10.22 29.10.22 2 Приемы 

складывания 

оригами 

Показать основные приемы при 

складывании изделий из бумаги (беседа, 

демонстрация) 

Складывание «Самолетиков» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

27 02.11.22 01.11.22 2  «Бабочка» в 

технике оригами 

Научить складывать «Бабочку» в технике 

оригами (беседа, демонстрация) 

Складывание «Бабочки» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

28 07.11.22 03.11.22 2  «Открытка» в 

технике оригами 

Научить складывать «Открытку» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Открытку» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

29 09.11.22 05.11.22 2  «Акула» в 

технике оригами 

Научить складывать «Акулы» в технике 

оригами (беседа, демонстрация) 

Складывание «Акулы» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

30 11.11.22 08.11.22 2  «Краб» в 

технике оригами 

Научить складывать «Краба» в технике 

оригами (беседа, демонстрация) 

Складывание «Краба» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

31 14.11.22 10.11.22 2  «Скат» в 

технике оригами 

Научить складывать «Ската» в технике 

оригами (беседа, демонстрация) 

Складывание «Ската» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

32 16.11.22 12.11.22 2  Композиция 

«Подводный 

мир» 

Беседа о жителях подводного мира Работа по образцу  

33 18.11.22 15.11.22 2 Оригами «Дом» Научить складывать «Дом» в технике 

оригами (беседа, демонстрация) 

Складывание «Дома» в технике 

оригами. Работа по 
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образцу/творческая мастерская 

34 21.11.22 17.11.22 2 Оригами «Дом»  Научить складывать «Дом» в технике 

оригами (беседа, демонстрация) 

Складывание «Дома» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

35 23.11.22 19.11.22 2  Оригами 

«Дерево» 

Научить складывать «Деревья» в технике 

оригами (беседа, демонстрация) 

Складывание «Дерева» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

36 25.11.22 22.11.22 2  Творческая 

работа 

«Сказочный 

город» 

Рассказ о том, как строились города Практическая работа по фантазии 

детей 

 

37 28.11.22 24.11.22 2 Оригами 

«Гвоздика»  

Научить складывать «Гвоздику» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Гвоздики» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

38 30.11.22 26.11.22 2 Оригами 

«Лотос» 

Научить складывать «Лотос» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Лотоса» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

39 02.12.22 29.11.22 2 Оригами 

«Ромашка» 

Научить складывать «Ромашку» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Ромашки» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая мастерская 

 

40 05.12.22 01.12.22 2 Композиция 

«Воспоминание 

о лете» 

Беседа о видах композиции  Работа по образцу в техники 

оригами/творческая мастерская 

 

41 07.12.22 03.12.22 2 Аппликация. 

Виды 

аппликаций. 

Дать понятие аппликации. Ознакомить с 

готовыми образцами аппликаций/рассказ, 

демонстрация 

исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять виды 

аппликаций. 

 

42 09.12.22 06.12.22 2 Аппликация из 

геометрических 

фигур 

«Лошадка» 

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. 

Изготовление аппликации из 

бумаги «Лошадка» с элементами 

квиллинга /самостоятельная 

деятельность 

 

43 12.12.22 08.12.22 2 Аппликация из 

геометрических 

фигур «Мышка» 

Научить изготавливать модели по чертежу 

методом копирования /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление аппликации из 

геометрических фигур по образцу 
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44 

 

 

 

 

14.12.22 10.12.22 2 Аппликация из 

геометрических 

фигур «Цветок в 

горшке» 

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования 

ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», 

«правила безопасной работы». 

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. 

Составление симметричного 

орнамента из геометрических 

фигур, самостоятельная 

деятельность 

 

45 16.12.22 13.12.22 2 Аппликация из 

растительного 

орнамента 

Принцип подбора элементов, составление 

композиции, правила приклеивания. 

Создание композиций, используя 

природную красоту и схожесть с 

реальностью засушенных растений 

самостоятельная деятельность  

46 19.12.22 15.12.22 2 Изготовление 

новогодних 

открыток 

Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея.  

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения, 

самостоятельная деятельность 

 

47 21.12.22 17.12.22 2 Изготовление 

новогодних 

открыток 

История возникновения новогодних 

открыток и традиции празднования Нового 

года. Прием и способы работы с бумагой.  

Понятия: «шаблон». «симметрия», 

«правила безопасной работы». 

Подбор необходимых инструментов 

и материалов. Выполнение 

новогодней открытки 

(самостоятельная деятельность) 

 

48 23.12.22 20.12.22 2 Изготовление 

новогодних 

открыток 

История возникновения новогодних 

открыток и традиции празднования Нового 

года. Прием и способы работы с бумагой.  

Понятия: «шаблон». «симметрия», 

«правила безопасной работы». 

 Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по 

шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. 

Выполнение новогодней открытки 

 

49 26.12.22 24.12.22 2 Изготовление 

новогодних 

украшений 

История возникновения елочных игрушек 

и традиции празднования Нового года. 

Выполнение работы по образцу  

50 28.12.22 27.12.22 2 Изготовление 

новогодних 

украшений 

История возникновения елочных игрушек 

и традиции празднования Нового года. 

Освоение проектной деятельности: работа 

в парах, распределение ролей, 

Выполнение елочной игрушки из 

полосок цветной бумаги, оценка 

готового изделия. 
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представление работы группе. 

51 

 

30.12.22 29.12.22 2 Изготовление 

новогодних 

украшений 

Знакомство с разными видами новогодних 

украшений 

Украшение на елку. Освоение 

проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, 

представление работы классу, 

оценка готового изделия. 

 

52 09.01.23 10.01.23 2 Изготовление 

новогодних 

игрушек 

Знакомство с разными видами новогодних 

украшений. Раскрой бумаги без ножниц 

(обрыв по контуру). 

Украшение на окно. Выполнение 

украшения на окно в форме елочки 

из тонкой бумаги. Приклеивание 

бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 

 

53 11.01.23 12.01.23 2 Объёмная 

аппликация 

«Зимний букет» 

Дать понятие объемной аппликации. 

Ознакомить с готовыми образцами 

аппликаций/рассказ, демонстрация 

Изготовление объемной 

аппликации из бумаги «Зимний 

букет» /самостоятельная 

деятельность 

 

54 13.01.23 14.01.23 2 Объёмная 

аппликация 

«Овечка» 

Дать понятие объемной аппликации. 

Ознакомить с готовыми образцами 

аппликаций/рассказ, демонстрация 

Изготовление объемной 

аппликации из бумаги «Овечка» 

/самостоятельная деятельность 

 

55 16.01.23 17.01.23 2 Объёмная 

аппликация 

«Ёжик» 

Дать понятие объемной аппликации. 

Ознакомить с готовыми образцами 

аппликаций/рассказ, демонстрация 

Изготовление объемной 

аппликации из бумаги «Ежик» 

/самостоятельная деятельность 

 

56 18.01.23 19.01.23 2 Моделирование 

из бумаги. 

Машинка 

Изучить технические термины, 

применяемые в моделировании: рисунок, 

эскиз, чертеж – начальные 

понятия/презентация, рассказ 

Вычерчивание на бумаге 

простейших геометрических форм и 

разверток/творческая мастерская 

 

57 20.01.23 21.01.23 2 Моделирование 

из бумаги. 

Машинка 

Изучить элементы моделирования: 

осмысление идеи, создание модели по 

чертежам /рассказ, демонстрация 

Вычерчивание на бумаге 

простейших геометрических форм и 

разверток/творческая мастерская 

 

58 23.01.23 24.01.23 2 Моделирование 

из бумаги. 

Ракета 

Изучить элементы моделирования: 

осмысление идеи, создание модели по 

чертежам /рассказ, демонстрация 

Вычерчивание на бумаге 

простейших геометрических форм и 

разверток/творческая мастерская 
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59 25.01.23 26.01.23 2 Изготовление 

подвески 

«Ангел» 

Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. 

Изготовление подвески из бумаги. 

Оформление по самостоятельному 

замыслу, самостоятельная 

деятельность 

 

 

60 27.01.23 28.01.23 2 Изготовление 

подвески 

«Зверюшки» 

Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности, рассказ, 

демонстрация 

Изготовление подвески из бумаги. 

Оформление по самостоятельному 

замыслу, самостоятельная 

деятельность 

 

 

61 30.01.23 31.01.23 2 Моделирование 

«Зимующие 

птицы.» 

Знакомство с видами птиц.  

Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики 

с использованием техники «рваная 

бумага».  

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 

из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность 

 

 

62 01.02.23 02.02.23 2 Изготовление 

ребристых 

поделок. 

«Фрукты» 

выкраивание деталей в разворот и из 

заготовки, сложенной вдвое и вчетверо.  

 

Изготовление ребристой поделки из 

бумаги «Фрукты» /самостоятельная 

деятельность 

 

63 03.02.23 04.02.23 2 Изготовление 

ребристых 

поделок. 

«Фрукты» 

Закрепление умения складывать бумагу и 

вырезать по шаблону 

Изготовление ребристой поделки из 

бумаги «Фрукты» 

 

64 06.02.23 07.02.23 2 Коллективная 

работа «Корзина 

с фруктами» 

Овладение начальными трудовыми 

умениями по обработке бумаги: выбор 

бумаги (по цвету, фактуре, плотности) 

Изготовление аппликации; 

организация рабочего места; 

коллективная оценка результатов 

работы. /творческая мастерская 

 

65 08.02.23 09.02.23 2 Коллективная 

работа «Корзина 

с фруктами» 

Понятие «композиция», способы 

избежание ошибок при составлении 

композиций, приемы крепления и декор. 

Отбирать материал для изготовления 

изделия по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составлять композицию.  

изготовление коллективной работы; 

организация рабочего места; 

коллективная оценка результатов 

работы. /творческая мастерская 
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66 10.02.23 11.02.23 2 Творческая 

работа «Моя 

фантазия» 

Овладение начальными трудовыми 

умениями по обработке бумаги: рассказ, 

демонстрация 

изготовление аппликации; 

организация рабочего места; 

коллективная оценка результатов 

работы. /творческая мастерская 

 

67 13.02.23 14.02.23 2 Творческая 

работа «Моя 

фантазия» 

Выполнение изделий из бумаги с 

помощью приемов «сминания», 

обрывания, складывания; художественного 

вырезывания, плетения; приемы оригами; 

аппликация; организация рабочего места; 

коллективная оценка результатов работы. 

изготовление аппликации; 

организация рабочего места; 

коллективная оценка результатов 

работы. 

 

 

Работа с тканью 24 часа 

68 15.02.23 16.02.23 2 Виды ткани. 

История 

возникновения. 

Приобретение начальных технологических 

знаний о материалах: полотняное 

переплетение в тканях из натуральных 

волокон; разновидности ниток для 

вышивания; способы изготовления 

домотканых узорных тканей 

 /рассказ, демонстрация 

Определять виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на 

производстве, самостоятельная 

деятельность 

 

69 17.02.23 18.02.23 2 Аппликация из 

ткани 

«Гусеница» 

Овладение начальными трудовыми 

умениями по обработке ткани: 

конструирование собственного изделия из 

ткани на основе вариации (внесение 

изменений в размеры, форму, колорит 

представленных вариантов изделий) 

проектирование из ткани: 

самостоятельный выбор формы, 

размера, мотивов декора; 

самостоятельная деятельность 

 

 

70 20.02.23 21.02.23 2 Аппликация из 

ткани 

«Кораблик» 

Определять виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение 

в быту и на производстве. Рассказ, 

демонстрация 

организация рабочего места; 

предварительное планирование 

работы по изделию и 

технологической карте; 

самостоятельная оценка работы по 

заданным критериям, 

самостоятельная деятельность 

 

71 22.02.23 25.02.23 2 Аппликация из 

ткани «Жар-

птица» 

Определять виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение 

в быту и на производстве. Рассказ, 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 

из ткани,  
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демонстрация  

72 24.02.23 28.02.23 2 Аппликация из 

ткани «Корзинка 

с цветами» 

Определять виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение 

в быту и на производстве. Рассказ, 

демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 

из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность 

выполнения. /самостоятельная 

деятельность 

 

73 27.02.23 02.03.23 2 Аппликация из 

ткани 

«Подсолнух» 

Определять виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение 

в быту и на производстве. Рассказ, 

демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 

из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность 

выполнения. /самостоятельная 

деятельность 

 

74 01.03.23 04.03.23 2 Аппликация из 

ткани «Весна» 

Определять виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение 

в быту и на производстве. Рассказ, 

демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 

из ткани, корректировать и 

контролировать последовательность 

выполнения. /самостоятельная 

деятельность 

 

75 03.03.23 07.03.23 2 Куклы в 

народной 

культуре 

Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол по одной 

технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и 

волокнистые 

материалы. Планировать и 

осуществлять работу, на основе 

представленных слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. 

 

76 06.03.23 09.03.23 2 Масленица из 

платочков 

Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол по одной 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом Масленицу 

из платочков, корректировать и 

контролировать последовательность 
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технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» /рассказ, 

демонстрация 

выполнения. /самостоятельная 

деятельность 

77 10.03.23 11.03.23 2 Кукла- Мотанка Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» рассказ, 

демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом куклу, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. 

/самостоятельная деятельность 

 

78 13.03.23 14.03.23 2 Кукла- оберег Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» рассказ, 

демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом куклу, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. 

/самостоятельная деятельность 

 

79 15.03.23 16.03.23 2 Кукла- оберег Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» рассказ, 

демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом куклу, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. 

/самостоятельная деятельность 

 

Ниточная страна 26 часов 

80 17.03.23 18.03.23 2 Виды ниток Виды нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве, рассказ, демонстрация 

 

исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять виды 

ниток. 

 

81 20.03.23 21.03.23 2 Аппликация из 

нарезанных 

ниток 

Научить изготавливать аппликацию из 

нарезанных ниток рассказ, демонстрация 

 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 

из ниток 
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82 22.03.23 23.03.23 2 Аппликация из 

нарезанных 

ниток 

Научить изготавливать аппликацию из 

нарезанных ниток рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 

из ниток 

 

83 24.03.23 25.03.23 2 Аппликация из 

скрученных 

ниток 

Научить изготавливать аппликацию из 

скрученных ниток рассказ, демонстрация 

 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 

из ниток 

 

84 27.03.23 28.03.23 2 Аппликация из 

скрученных 

ниток 

Научить изготавливать аппликацию из 

скрученных ниток рассказ, демонстрация 

 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию 

из ниток 

 

85 29.03.23 30.03.23 2 Поделки из 

помпонов 

Научить изготавливать поделки из 

помпонов рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом поделки из 

помпонов, корректировать и 

контролировать последовательность  

 

86 31.03.23 01.04.23 2 Поделки из 

помпонов 

Научить изготавливать поделки из 

помпонов рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом поделки из 

помпонов, контролировать 

последовательность  

 

87 03.04.23 04.04.23 2 Кукла из ниток 

«Веснянка» 

 «Устройство и назначение традиционных 

кукол», умение работать с шаблоном, 

техника безопасности при работе с 

режущими предметами  

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом куклу, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. 

/самостоятельная деятельность 

 

88 05.04.23 06.04.23 2 Кукла из ниток 

«Веснянка» 

«Устройство и назначение традиционных 

кукол», умение работать с шаблоном, 

техника безопасности при работе с 

режущими предметами рассказ, 

демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом куклу, 

контролировать последовательность 

выполнения. /самостоятельная 

деятельность 

 

89 07.04.23 08.04.23 2 Способы 

изготовления 

мешковины. Её 

виды. 

Знакомство с мешковиной, способы её 

изготовления на производстве. рассказ, 

демонстрация 

 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и 

волокнистые материалы.  

 

90 10.04.23 11.04.23 2 Цветы из 

мешковины. 

Научить изготавливать цветы из 

мешковины, рассказ, демонстрация 

Подбор материала, изготовление 

цветов/самостоятельная 
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деятельность 

91 12.04.23 13.04.23 2 Панно на 

мешковине 

Научить изготавливать панно, рассказ, 

демонстрация 

Подбор материала, изготовление 

панно, цветов творческая 

мастерская 

 

92 14.04.23 15.04.23 2 Панно на 

мешковине 

Научить изготавливать панно, рассказ, 

демонстрация 

подбор материала, изготовление 

панно, творческая мастерская 

 

Остров ненужных вещей 26 часов 

93 17.04.23 18.04.23 2 Бросовый 

материал в 

детском 

творчестве 

Как бороться с мусором? презентация. 

  

Составление проекта «Вещам 

вторую жизнь» 

 

94 19.04.23 20.04.23 2 Поделка из 

ватных дисков 

Научить изготавливать поделки из ватных 

дисков, рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки из ватных 

дисков /творческая мастерская 

 

95 21.04.23 22.04.23 2 Поделка из 

ватных дисков 

Научить изготавливать поделки из ватных 

дисков, рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки из ватных 

дисков /творческая мастерская 

 

96 24.04.23 25.04.23 2 Поделки из 

ватных палочек 

Научить изготавливать поделки из ватных 

палочек, рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки из ватных 

палочек /творческая мастерская 

 

97 26.04.23 27.04.23 2 Поделки из 

ватных дисков и 

ватных палочек 

Научить изготавливать поделки из ватных 

палочек, рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки из ватных 

дисков /творческая мастерская 

 

98 28.04.23 29.04.23 2 Поделки из 

пластиковой 

бутылки «Ваза с 

цветами» 

Ознакомить с историей развития 

самолетостроения. Виды самолетов, их 

технические характеристики /презентация, 

рассказ 

Изготовление методом копирования 

поделки творческая мастерская 

 

99 03.05.23 02.05.23 2 Поделки из 

пластиковой 

бутылки 

«Кораблик» 

Ознакомить с историей водного 

транспорта. Ответить на вопрос: почему 

плавает судно? презентация 

Изготовление методом копирования 

поделки творческая мастерская 

 

100 05.05.23 04.05.23 2 Поделка из 

пластиковой 

бутылки 

«Самолет» 

Ознакомление с историей воздушного 

транспорта 

Изготовление поделки  
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101 08.05.23 06.05.23 2 Поделка из 

пластиковой 

бутылки 

«Пчёлка» 

Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление 

плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах.  

Изготовление методом копирования 

поделки творческая мастерская 

 

102 10.05.23 11.05.23 2 Поделки из 

пластиковых 

стаканчиков 

Научить изготавливать поделки из 

пластиковых стаканчиков, рассказ, 

демонстрация 

Изготовление методом копирования 

поделки творческая мастерская 

 

103 12.05.23 13.05.23 2 Поделки из 

пластиковых 

стаканчиков 

Научить изготавливать поделки из 

пластиковых стаканчиков, рассказ, 

демонстрация 

Изготовление поделки творческая 

мастерская 

 

104 15.05.23 16.05.23 2 Весенние 

поделки из 

бумажных 

тарелок 

Научить изготавливать поделки из 

бумажных тарелок, рассказ, демонстрация. 

Подбор материала, изготовление 

поделки/самостоятельная 

деятельность 

 

105 17.05.23 18.05.23 2 Весенние 

поделки из 

бумажных 

тарелок 

Научить изготавливать поделки из 

бумажных тарелок, рассказ, демонстрация 

подбор материала, изготовление 

поделки/самостоятельная 

деятельность 

 

Экскурсии 4 часа 

106 19.05.23 20.05.23 2 Экскурсия в лес. Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

 

107 22.05.23 23.05.23 2 Экскурсия в краеведческий музей. 

Заключительное занятие 2 часа 

108 24.05.23 25.05.23 2 День кружковца 

Итоговое 

занятие. 

Обсудить и подвести итоги работы кружка 

за учебный год. Наградить победителей и 

активных обучающихся  

Итоговая аттестация. Подведение 

итогов, награждение 

воспитанников/творческий отчет 

 

 26.05.23 Экскурсия по техногенным объектам г. Белгорода 

 29.05.23 Экскурсия на выставку детского технического творчества в ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

 31.05.23 Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 
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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 фигурный. 

 

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. 

Методическая работа педагога 

Одно из направлений деятельности – оказание информационно-
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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 возрастной психологии детей младшего школьного возраста); 

− беседы для детей (исторические сведения) и родителей (возрастная 

психология). 

Техника безопасности 

Обучение по программе предъявляет повышенные требования к охране 

жизни и здоровья детей в связи с использованием клея, колюще-режущих 

инструментов (ножницы, пробойники, шило).  

Каждый ребенок при работе с опасными материалами и инструментами 

в обязательном порядке знакомится с правила техники безопасности. 

При работе с ножницами: 

 передавать ножницы держа за закрытые лезвия, кольцами просящему; 

 не оставлять ножницы с открытыми лезвиями на столе; 

 не размахивать ножницами при работе; 

 хранить ножницы в строго определенном месте (коробке). 

При работе с колющими предметами: 

 иголки хранить в специальной подушечке; 

 шить на расстоянии от глаз в 25 - 30 сантиметров; 

 не оставлять иголку на столе, не вкалывать в одежду, а вкалывать в 

подушечку; 

 ни в коем случае не брать иголку в рот; 

 во избежание уколов пальцев, пользоваться наперстком. 
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