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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Страна умельцев» (далее - программа) 3 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. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить определённые 

задачи:  

Образовательная  

 познакомить 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. 

Одна из задач дополнительного образования – воспитание 

обучающихся на основе гуманистических и патриотических ценностей, 

получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых в 

жизни. 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; 
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учатся пользоваться этими обозначениями. 

Организация образовательного процесса 

В группе занимаются дети в возрасте 9-10 лет. Занятия в творческом 

объединении учат детей общению друг с другом, взаимопомощи, 

самоконтролю, а также воспитывают самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие.  

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

Занятия предусматривают физкультурные паузы (упражнения для рук, 

осанки, глаз), через 45 минут перемены по 15 минут. 

В случае введения ограничительных мер в Программе предусмотрена 

вариативная часть для организации электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

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. 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны овладеть 

такими понятиями как: моделирование, черчение. 

Предметные результаты. Обучающиеся 3 года обучения должны 

знать и уметь:            

  технологию моделирования изделий; 

  основные промыслы их характерные черты; 

  творчество народных мастеров Белгородчины. 

 выполнять технические задачи, по заданию педагога, используя 

изученные приемы; 

  создавать собственные композиции; 

  владеть технологией уникальных народных промыслов  

   предвидеть конечный результат своей деятельности. 

Вопросы промежуточной аттестации 

для обучающихся объединения «Страна мастеров» 

1. Что относится к произведениям народного и декоративно – 

прикладного искусства: 

картина 
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игрушка 

керамика 

2.Какие инструменты необходимы для выполнения аппликации: 

ножницы 

клей 

иголка 

3.Как называется вид художественной обработки ткани, где 

используется иголка: 

а) вышивка 

б) ткачество 

в) набойка 

4. Какую ткань получают из химических волокон? 

а) искусственную 

б) шелковую 

в) синтетическую 

г) льняную 

5. Как называется рисунок, созданный из рваных кусочков цветной 

бумаги? 

а) мозаика 

б) аппликация 

6. Укажи, что не относится к природным материалам: 

а) листья 

б) желуди 

в) цветы 

г) бумага 

д) плоды 

е) семена 

ж) кора 

з) ткань 

и) глина 

6.  Оригами – это … 

а) окрашивание ткани;  

б) лепка на проволочном каркасе; 

в) плетение верёвок; 

г) техника складывания бумаги 

7.  Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперёд;  

б) лезвием вперёд    

в) как хочешь; 

г) боком вперёд 

8. Какой инструмент не нужен при работе с бумагой? 

а) ножницы 

б) игла  

в) линейка   

г) карандаш 
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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 

3 группа вторник 14.00-15.30 

четверг 16.00-17.45 

суббота 9.30-11.15 

4 группа понедельник 16.00-17.45 

среда 14.00-15.45 

пятница 16.20-17.55 

 
№ Название темы Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1.  Организационное занятие сентябрь 4 

2.  Экопластика Сентябрь-октябрь 30 

3.  Бумагопластика Октябрь-декабрь 98 

4.  Работа с тканью Декабрь-январь 26 

5.  Ниточная страна Январь-февраль 26 

6.  Остров ненужных вещей Март-апрель 26 

7.  Экскурсия май 4 

8.  Итоговое занятие май 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» 
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Учебно - тематический план (3 год обучения) 

№  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 30 4 26 

2.1 Осенние фантазии 10  10 

2.2 Изготовление композиций 10 2 8 

2.3. Поделки из природного материала 10 2 8 

3. Бумагопластика 98 6 92 

3.1 Моделирование из бумаги 32 2 30 

3.2 Оригами 32 2 30 

3.3 Плоскостные и объёмные поделки 34 2 32 

4. Работа с тканью 26 4 22 

4.1  Мир из фетра 10 2 8 

  4.2 Аппликации из ткани 16 2 14 

5. Ниточная страна 26 4 22 

     6.  Остров ненужных вещей 26          4           22           

    7.  Экскурсии 4                      4 

   8.  Заключительное занятие 2         1            1 

   Итого: 216               

Содержание программы (3 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. 

1.2. Материалы и инструменты 

Теоретические знания: Сведения о видах, свойствах, производстве 

бумаги и картона. Закрепление понятия о техническом рисунке, чертеже, 

эскизе, понятия о масштабе. Правила пользования инструментами, 

применяемыми для работы с бумагой, картоном, тканью, 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 
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картона. Правила безопасности труда при использовании колющего, 

режущего и пилящего инструмента. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

Форма контроля: входной, анкетирование. 

2. Экопластика 

2.1. Осенние фантазии  

Теоретические знания: Беседа «Что нам осень подарила». закрепление 

способов 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 композиций 

Теоретические знания: Ознакомление с образцами, выполненными 

педагогом. Способы и принципы изготовления композиций. 

Практическая работа: Подбор природного материала. Обработка 

природного материала. Творческая работа. 

Форма проведения: практическая творческая работа обучающихся. 

2.3 Поделки из природного материала.  

Теоретические знания: Беседа «Мы и природа». Понятия: композиция, 

сюжет, спектр. Практическая работа: изготовление поделок. 

Форма проведения: практическая работа по применению знаний и 

способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, конкурс на лучшую 

композиционную работу. 

3. Бумагопластика 

3.1. Моделирование из бумаги 

Теоретические знания: Знакомство с декоративно-прикладным 

искусством. 

Расширение понятий о геометрических фигурах: прямоугольнике, 

квадрате, треугольнике, круге. Закрепление знаний о чертежных 

инструментах и принадлежностях. Виды бумаги, уместность ее применения 

для конкретной поделки Свойства бумаги. Техника получения объемных 

фигур. Конструирование из бумаги. 

Техника изготовления цветка из гофрированной бумаги Изготовление 

цветов. 

Практическая работа: Овладение навыками разметки и резания 

бумаги. Упражнение в способах повышения прочности бумаги путем 

склеивания. Изготовление цветов из гофрированной бумаги. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.2. Плоскостные и объёмные поделки 

  Теоретические знания: формирование представлений о видах и 

назначении плоскостных и объёмных поделок, отработка навыков работы с 

шаблонами. 

Практическая работа: форма проведения: Творческая мастерская. 

Учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 
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Форма контроля: промежуточный, выставка работ. 

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 

животных, растений. Составление тематических композиций. 

Форма проведения: Учебное занятие по изучению новых знаний и 

способов действий. 

Форма контроля: промежуточный, соревнований бригад на быстроту 

работы по способу оригами. 

4. Работа с тканью 

4.1. Мир из фетра 

Теоретические знания: знакомство с материалом, способах его 

изготовления, крашения. 

Практическая работа: Выбор материала, цветовой гаммы, 

изготовление из фетра поделок. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

4.2. Аппликация 

Практическая работа: подбор материала, изготовление подарка. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, практическая работа по 

изготовлению подарка. 

5. Ниточная страна 

Теоретические знания: Беседа о назначении ниток в жизни человека, 

особенности обработки ниток, виды плетения, правила безопасности при 

работе с ножницами и клеем 

Практическая работа: подбор материала, цветовой гаммы, 

изготовление аппликации  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, соревнования бригад 

6. Остров ненужных вещей 

Теоретические знания: Знания о древесине и её свойствах. 

Практическая работа: Поделки из опилок, соломки. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, срезовый зачет 

и способов деятельности. 

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 
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изготовления гербария. Зимняя экскурсия в парк с целью развешивания 

кормушек для птиц. Экскурсия в художественный музей, краеведческий 

музей с целью привития любви к родному краю, знакомств с историей 

родного края, с его мастерами. 

Форма проведения: экскурсия. 

Форма контроля: промежуточный, педагогическое наблюдение. 

8. Заключительное занятие. 

 Подведение итогов работы кружка. Организация 

выставки поделок. Викторина, конкурсы.  

Форма контроля: итоговый, итоговая выставка творческих работ с 

последующим анализом. Отбор экспонатов на выставки: «Творчество без 

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

(3 год обучения) 
№ 

п/п 

Дата Все-

гоча-

сов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание программы Приме 

чание 
Теоретическая часть/форма организации 

деятельности 

Практическая часть/форма 

организации деятельности 

                                                                                               Организационное занятие – 4 часа 

1 02.09.22 2 Правила техники 

безопасности 

Ознакомить с правилами поведения на 

занятиях и во время перерыва.  

Рассмотреть задачи и план работы кружка.  

Раскрыть значение техники в жизни 

человека, понятие технического 

моделирования. Продемонстрировать 

готовые изделия /рассказ, презентация/ 

Инструктаж по технике безопасности 

/демонстрация 

 

2 03.09.22 2 Материалы и 

инструменты 

Ознакомить с различными инструментами и 

материалами, применяемые на занятиях 

/рассказ, презентация/ 

Опыты с бумагой, картоном другими 

материалами для определения их 

свойств 

/самостоятельная деятельность 

 

                                                                                                          Экопластика 30 часов 

3 05.09.22 2 Экскурсия в парк Знакомство с различными 

растениями/рассказ, презентация/ 

Игра «Угадай лист» /творческая 

мастерская  

 

4 09.09.22 2 Сбор природного 

материала 

Уточнение и закрепление правил сбора 

природного материала /рассказ, 

презентация/  

Сбор природного материала 

/самостоятельная работа 

 

5 10.09.22 2 Виды композиций. 

Цветовое и 

композиционное 

оформление 

Расширение и уточнение представления о 

композиции; формирование умения 

составлять объемную композицию; 

развитие творческих способностей/рассказ, 

презентация/ 

Создание коллективной композиции 

на тему: «Осенний сюрприз» 

/творческая мастерская  

 

6 12.09.22 2 Составление 

композиции 

формирование умения составлять объемную 

композицию; развитие творческих 

Выполнить композицию на заданную 

тему в группах /творческая 

 



Рабочая программа ДО(О)П «Страна умельцев», 3 год обучения 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Аблезгова Оксана Васильевна  

 

 

12 

 

способностей/рассказ, презентация/ мастерская  

7  16.09.22 2 Коллективная 

работа «Аквариум» 

из сухих листьев 

Формирование умения самостоятельно 

находить решения художественных задач, 

отвечающих выбранной технике. 

Активизировать познавательный интерес к 

искусству и природе/рассказ, презентация/ 

Выполнить композицию на заданную 

тему в группах.  

Формировать умение применять 

композиционные правила 

/творческая мастерская  

 

8 17.09.22 2 Изготовление розы 

из кленовых листьев 

Формирование умения самостоятельно 

находить решения художественных задач, 

отвечающих выбранной технике. 

Активизировать познавательный интерес к 

искусству и природе/рассказ, презентация/ 

Осваивать приемы соединения 

природных материалов. Выполнение 

практической работы /творческая 

мастерская  

 

9 19.09.22 2 Изготовление розы 

из кленовых листьев 

Активизировать познавательный интерес к 

искусству и природе/рассказ, презентация/ 

Изготовление практической работы 

/творческая мастерская  

 

10 23.09.22 2 Аппликация из 

листьев «Сказочные 

картины» 

Принцип подбора элементов, составление 

композиции, правила приклеивания. 

Создание композиций, используя 

природную красоту и схожесть с 

реальностью засушенных растений /рассказ, 

презентация/ 

Осваивать приемы соединения 

природных материалов /творческая 

мастерская  

 

11 24.09.22 2 Аппликация из 

природной крошки 

«Животные» 

Принцип подбора элементов, составление 

композиции, правила приклеивания. 

Создание композиций, используя 

природную красоту и схожесть с 

реальностью засушенных растений /рассказ, 

презентация/ 

Осваивать приемы соединения 

природных материалов /творческая 

мастерская  

 

12 26.09.22 2 Аппликация из 

природной крошки 

«Осеннее 

настроение» 

Создание композиций, используя 

природную красоту и схожесть с 

реальностью засушенных растений /рассказ, 

презентация/ 

Выполнить композицию на заданную 

тему. Формировать умение 

применять композиционные правила 

/творческая мастерская   

 

13 30.09.22 2 Аппликация из 

семян ясеня 

«Ромашки» 

Формирование умения самостоятельно 

находить решения художественных задач, 

отвечающих выбранной технике /рассказ, 

Выполнение работы /творческая 

мастерская  
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презентация/  
14 01.10.22 2 Бусы из ягод 

рябины 

Осваивать приемы соединения природных 

материалов /рассказ, презентация/ 

Практическая работа по выполнению 

изделия /творческая мастерская  

 

15 03.10.22 2 Поделка из 

природного 

материала 

«Гномики» 

Формирование умения самостоятельно 

находить решения художественных задач, 

отвечающих выбранной технике /рассказ, 

презентация/  

Формировать умение применять 

композиционные правила 

/творческая мастерская  

 

16 07.10.22 2 Поделка из 

природного 

материала «Паук» 

Формирование умения самостоятельно 

находить решения художественных задач, 

отвечающих выбранной технике /рассказ, 

презентация/  

Практическая работа по выполнению 

изделия /творческая мастерская  

 

17 08.10.22 2 Коллективная 

работа «Жители 

планета Земля» 

Понятие «симметричные фигуры». 

Симметрия в природе. Правила вырезания 

симметричной фигуры по шаблону. 

Составление композиции из симметричных 

фигур /рассказ, презентация/ 

Творческая коллективная работа 

/творческая мастерская  

 

                                                                                                             Бумагопластика 98 часов 

18 10.10.22 2 История 

возникновения 

бумаги, виды 

бумаги, назначение. 

Познакомить детей с историей 

возникновения бумаги; уточнить и 

расширить представления детей о бумаге, о 

некоторых её свойствах; /рассказ, 

демонстрация 

Опыты с бумагой и картоном для 

определения их свойств 

/самостоятельная деятельность 

 

19 14.10.22 2 Моделирование из 

бумаги «Игрушки» 

Закрепление работы с бумагой: резание, 

сгибание, склеивание, работа по шаблонам; 

повторение приёмов работы с циркулем 

/рассказ, демонстрация   

Закрепление работы с бумагой: 

резание, сгибание, склеивание, 

работа по шаблонам; повторение 

приёмов работы с циркулем 

/творческая мастерская  

 

20 15.10.22 2 Моделирование из 

бумаги «Игрушки» 

Закрепление работы с бумагой: резание, 

сгибание, склеивание, работа по шаблонам; 

повторение приёмов работы с циркулем 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление объёмной игрушки 

/творческая мастерская  
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21 17.10.22 2 Изготовление 

подвески «Радуга-

дуга» 

Закрепление работы с бумагой: резание, 

сгибание, склеивание, работа по шаблонам; 

повторение приёмов работы с линейкой 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление подвесной игрушки 

/творческая мастерская  

 

22 21.10.22 2 Изготовление 

подвески «Радуга-

дуга» 

Закрепление работы с бумагой: резание, 

сгибание, склеивание, работа по шаблонам; 

повторение приёмов работы с линейкой 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление подвесной игрушки 

/творческая мастерская  

 

23 22.10.22 2 Моделирование из 

полосок бумаги 

Познакомить с технологией изделия 

игрушек из полосок. Научить 

конструировать игрушки из бумажных 

полосок /рассказ, демонстрация 

Изготовление подвесной игрушки 

/творческая мастерская  

 

24 24.10.22 2 Моделирование из 

полосок бумаги 

Закрепление работы с бумагой: резание, 

сгибание, склеивание, работа по шаблонам; 

повторение приёмов работы с линейкой 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление подвесной игрушки 

/творческая мастерская  

 

25 28.10.22 2 Цветы из модуля-

круг 

Знакомство с геометрическими фигурами 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление объёмной 

аппликации/творческая мастерская  

 

26 29.10.22 2 Моделирование из 

бумаги «Сумочка» 

Понятие «развертка», разметка, сгибание, 

склеивание /рассказ, демонстрация 

Разметка квадрата, получение 

заготовки, декорирование изделия 

/творческая мастерская  

 

27 31.10.22 2 Моделирование из 

гофрированной 

бумаги «Жар-

птица» 

Понятие «развертка», разметка, сгибание, 

склеивание /рассказ, демонстрация 

Изготовление объёмной поделки 

/творческая мастерская  

 

28 05.11.22 2 Моделирование из 

бумаги и картона 

«Самолет» 

Понятие «развертка», разметка, сгибание, 

склеивание, художественное оформление 

изделий из бумаги и картона с применением 

красок, цветных карандашей, фломастеров. 

Цветовые сочетания /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление объёмной поделки 

/творческая мастерская  
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29 07.11.22 2 Моделирование из 

бумаги «Ракета» 

Создание эскизов. Способы изготовления 

плоских и объёмных деталей. Сгибание и 

складывание бумаги /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление объёмной поделки 

/творческая мастерская  

 

30 11.11.22 2 Моделирование из 

бумаги и картона 

«Кораблик» 

Изготовление из бумаги. Технологические 

операции: складывание, сгибание, 

скручивание, разрезание /рассказ, 

демонстрация  

Изготовление объёмной поделки 

/творческая мастерская  

 

31 12.11.22 2 Изготовление 

ребристых поделок 

«Овощи» 

  Научить технологии изготовления 

ребристых поделок.  Технологические 

операции: складывание, сгибание, 

скручивание, разрезание /рассказ, 

демонстрация  

Изготовление объёмной поделки 

/творческая мастерская  

 

32 14.11.22 2 Изготовление 

ребристых поделок 

«Фрукты» 

Изготовление из бумаги. Технологические 

операции: складывание, сгибание, 

разрезание /рассказ, демонстрация 

Изготовление объёмной поделки 

/творческая мастерская  

 

33 18.11.22 2 Коллективная 

работа «Тарелка с 

фруктами» 

Учить задумывать содержание эскиза на 

основе полученных впечатлений, 

передавать форму и строение фигур, 

определять место отдельных предметов на 

бумаге /рассказ, демонстрация 

Создать коллективную работу в виде 

сюжетной картины /творческая 

мастерская/ 

 

34 19.11.22 2 Оригами. Виды 

оригами. 

Формировать способность следовать 

устным инструкциям. Вспомнить историю 

создания оригами /рассказ, демонстрация 

Создание оригами /творческая 

мастерская  

 

35 21.11.22 2 Оригами «Лодочка» Продолжать знакомить с искусством 

оригами /рассказ, демонстрация 

Выполнить оригами «Лодочка» 

/творческая мастерская  

 

36 25.11.22 2 Оригами «Самолёт-

истребитель» 

Обучение деятельности изготовления в 

технике «Оригами» /рассказ, демонстрация 

Выполнить оригами «Самолёт» 

/творческая мастерская  

 

37 26.11.22 2 Оригами «Пилотка» Обучение деятельности изготовления в 

технике «Оригами» /рассказ, демонстрация 

Выполнить оригами «Пилотка» 

/творческая мастерская  

 

38 28.11.22 2 Оригами «Меч» Обучение деятельности изготовления в 

технике «Оригами» /рассказ, демонстрация 

Выполнить оригами «Меч» 

/творческая мастерская  
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39 02.12.22 2 Оригами «Машина» Обучение деятельности изготовления в 

технике «Оригами» /рассказ, демонстрация 

Выполнить оригами «Машина» 

/творческая мастерская  

 

40 03.12.22 2 Оригами «Заяц» Обучение деятельности изготовления в 

технике «Оригами» /рассказ, демонстрация 

Выполнить оригами «Заяц» 

/творческая мастерская  

 

41 05.12.22 2 Оригами «Слон» Обучение деятельности изготовления в 

технике «Оригами» /рассказ, демонстрация 

Выполнить оригами «Слон» 

/творческая мастерская  

 

42 09.12.22 2 Оригами «Пингвин» Обучение деятельности изготовления в 

технике «Оригами» /рассказ, демонстрация 

Выполнить оригами «Пингвин» 

/творческая мастерская  

 

43 10.12.22 2 Оригами «Мышь» Обучение деятельности изготовления в 

технике «Оригами» /рассказ, демонстрация  

Выполнить оригами «Мышь» 

/творческая мастерская  

 

44 12.12.22 2 Коллективная 

работа «Зоопарк» 

Развивать навыки работы с бумагой, 

выполнения точных, аккуратных сгибов; 

развивать чувство композиции /рассказ, 

демонстрация 

Выполнение коллективной работы 

/творческая мастерская  

 

45 16.12.22 2 Оригами 

«Клубника» 

Формировать способность следовать 

устным инструкциям /рассказ, 

демонстрация 

Выполнить оригами «Клубника» 

/творческая мастерская  

 

46 17.12.22 2 Оригами «Бананы» Формировать способность следовать 

устным инструкциям /рассказ, 

демонстрация 

Выполнить оригами «Бананы» 

/творческая мастерская  

 

47 19.12.22 2 Оригами «Яблоко» Формировать способность следовать 

устным инструкциям /рассказ, 

демонстрация 

Выполнить оригами «Яблоко» 

/творческая мастерская  

 

48 23.12.22 2 Оригами «Ананас» Формировать способность следовать 

устным инструкциям /рассказ, 

демонстрация 

Выполнить оригами «Ананас» 

/творческая мастерская  

 

49 24.12.22 2 Творческая работа 

«Воспоминание о 

лете» 

Развивать навыки работы с бумагой, 

выполнения точных, аккуратных сгибов; 

развивать чувство композиции /рассказ, 

демонстрация 

Выполнение коллективной работы 

/творческая мастерская  

 

50 26.12.22 2 Аппликация. Виды 

аппликации. 

Познакомить с одним из видов 

изобразительной техники, основанной на 

Выполнение работы /творческая 

мастерская  
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вырезании, наложении различных форм и 

закреплении их на другом материале, 

принятом за фон /рассказ, демонстрация 

51 30.12.23 2 Аппликация 

обрывная «Весёлый 

снеговик» 

Продолжить знакомство детей с техникой 

обрывной аппликации /рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу /творческая 

мастерская 

 

52 09.01.23 2 Объёмная 

аппликация 

«Новогодняя 

открытка» 

Расширить практические навыки по 

изготовлению аппликации /рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу /творческая 

мастерская 

 

53 13.01.23 2 Аппликация из 

бумажных комочков 

Совершенствовать умение работать с 

бумагой; создавать из бумаги объёмные 

фигуры /рассказ, демонстрация 

Работа по образцу /творческая 

мастерская 

 

54 14.01.23 2 Изготовление 

новогодних 

украшений 

Расширять и обогащать знания детей об 

истории праздника Новый год; формировать 

представление детей о традициях 

празднования Нового года в разных странах 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки /творческая 

мастерская  

 

55 16.01.23 2 Изготовление 

новогодних 

украшений 

Расширить знания о различных видах 

ёлочных игрушек /рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки /творческая 

мастерская  

 

56 20.01.23 2 Изготовление 

новогодних игрушек 

Расширить знания о различных видах 

ёлочных игрушек /рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки /творческая 

мастерская  

 

57 21.01.23 2 Изготовление 

новогодних гирлянд 

Научить детей изготавливать простейшие 

новогодние сувениры - подарки, 

комбинируя в работе различные 

декоративные элементы /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление поделки /творческая 

мастерская  

 

58 23.01.23 2 Объёмная 

аппликация 

«Петушок» 

Познакомить учащихся с новым приемом 

работы с бумагой /рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки /творческая 

мастерская 

 

59 27.01.23 2 Изготовление закреплять умение складывать лист бумаги Изготовление плоскостной игрушки 
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плоскостной 

игрушки 

«Рождественский 

ангелочек» 

в разных направлениях, развивать глазомер 

/рассказ, демонстрация 

/творческая мастерская 

60 28.01.23 2 Изготовление 

рождественской 

открытки 

Дать представления об изготовлении 

моделей по шаблону /беседа, 

демонстрация/ 

Изготовление рождественской 

игрушки /творческая мастерская 

 

61 30.01.23 2 Закладки для книг 

из гофрированного 

картона 

Дать представления об изготовлении 

моделей по шаблону /беседа, 

демонстрация/ 

Изготовление закладки /творческая 

мастерская 

 

62 03.02.23 2 Цветы из 

гофрированного 

картона 

Познакомить с техникой работы с 

гофрокартоном, обучить основным приемам 

работы, развивать моторику, чувство вкуса, 

воображение, творческое мышление 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление цветов из 

гофрированного картона /творческая 

мастерская 

 

63 04.02.23 2 Цветы из бумажных 

жгутиков 

Познакомить с техникой изготовления 

жгутиков из бумаги /рассказ, демонстрация 

Изготовление цветов из бумажных 

жгутиков /творческая мастерская 

 

64 06.02.23 2 Вертушка своими 

руками из бумаги и 

картона 

Познакомить с техникой изготовления 

движущихся моделей /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление вертушки /творческая 

мастерская 

 

65 10.02.23 2 Творческая работа 

«Бумажная 

фантазия» 

Создать коллективную работу в виде 

сюжетной картины /рассказ, демонстрация 

Учить задумывать содержание 

эскиза на основе полученных 

впечатлений, передавать форму и 

строение фигур, определять место 

отдельных предметов на бумаге 

/творческая мастерская 

 

66 11.02.23 2 Творческая работа 

«Бумажная 

фантазия» 

Создать коллективную работу в виде 

сюжетной картины /рассказ, демонстрация 

Учить задумывать содержание 

эскиза на основе полученных 

впечатлений, передавать форму и 

строение фигур, определять место 

отдельных предметов на бумаге 

/творческая мастерская 
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                                                                                                           Работа с тканью 26 часов 

67 13.02.23 2 Фетр. История 

возникновения. 

Знакомство создания фетра /рассказ, 

демонстрация 

Рассматривание коллекции поделок 

из фетра /творческая мастерская 

 

68 17.02.23 2 Фетровые идеи. 

Подвески 

Организация рабочего места, инструменты 

и материалы. ТБ при работе на занятии (как 

обращаться с ножницами, фетром) /рассказ, 

демонстрация 

Рассматривание коллекции поделок 

из фетра /творческая мастерская 

 

69 18.02.23 2 Декоративные 

птички из фетра 

Знакомство с техникой по работе с фетром. 

Познакомить учащихся с одним из способов 

декоративно-прикладного творчества 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление птичек /творческая 

мастерская 

 

70 20.02.23 2 Аппликация из 

фетра «Кораблик» 

Обучить некоторым приёмам работы с 

фетром /рассказ, демонстрация 

Изготовить аппликацию из фетра 

«Кораблик». Работа по образцу 

/творческая мастерская   

 

71 24.02.23 2 Объёмный цветок из 

фетра 

Знакомство с техникой по работе с фетром 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление цветка /творческая 

мастерская 

 

72 25.02.23 2 Разновидности 

ткани 

Знакомство с разновидностями ткани и её 

использованием /рассказ, демонстрация 

Демонстрация коллекции тканей 

/творческая мастерская 

 

73 27.02.23 2 Аппликация 

«Машина» 

Обучить некоторым приёмам работы с 

фетром /рассказ, демонстрация 

Изготовить аппликацию из фетра 

«Машина». Работа по образцу 

/творческая мастерская   

 

74 03.03.23 2 Аппликация 

«Домик» 

Знакомство с техникой по работе с фетром 

/рассказ, демонстрация 

Изготовить аппликацию из фетра 

«Домик». Работа по образцу 

/творческая мастерская   

 

75 04.03.23 2 Аппликация 

«Яблоня» 

Знакомство с техникой по работе с фетром 

/рассказ, демонстрация 

Изготовить аппликацию из фетра 

«Яблоня». Работа по образцу 

/творческая мастерская   

 

76 06.03.23 2 Аппликация «Букет 

цветов» 

Знакомство с техникой по работе с фетром 

/рассказ, демонстрация 

Изготовить аппликацию из фетра 

«Букет цветов». Работа по образцу 

/творческая мастерская   

 

77 10.03.23 2 Аппликация 

«Забавная сова» 

Знакомство с техникой по работе с фетром 

/рассказ, демонстрация 

Изготовить аппликацию из фетра 

«Забавная осень». Работа по образцу 
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/творческая мастерская   

78 11.03.23 2 Коллективная 

работа «Город 

волшебников» 

Создать коллективную работу в виде 

сюжетной картины /рассказ, демонстрация 

Выполнение практической работы 

/творческая мастерская 

 

79 13.03.23 2 Коллективная 

работа «Город 

волшебников» 

Создать коллективную работу в виде 

сюжетной картины /рассказ, демонстрация 

Выполнение практической работы 

/творческая мастерская 

 

                                                                                                                Ниточная страна 26 часов 

80 17.03.23 2 Виды ниток Знакомство с историей создания ниток. 

Виртуальная экскурсия на ткацкую фабрику 

/рассказ, демонстрация 

Показ презентации /творческая 

мастерская 

 

81 18.03.23 2 Аппликация из 

нарезанных ниток 

Создавать условия для выполнения 

нетрадиционного способа выполнения 

аппликации из резаных ниток; обогащать 

аппликативную технику из разноцветных 

ниток /рассказ, демонстрация 

Формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму 

ниток/творческая мастерская  

 

82 20.03.23 2 Аппликация из 

нарезанных ниток 

Создавать условия для выполнения 

нетрадиционного способа выполнения 

аппликации из резаных ниток; обогащать 

аппликативную технику из разноцветных 

ниток /рассказ, демонстрация 

Формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму 

ниток/творческая мастерская  

 

83 24.03.23 2 Аппликация из 

косичек 

Обучать нетрадиционным приемам 

аппликации. Учить располагать материал на 

силуэтном изображении предметов /показ 

презентации/ 

Создание аппликации из ниток 

/творческая мастерская 

 

84 25.03.23 2 Аппликация из 

косичек 

Обучать нетрадиционным приемам 

аппликации. Учить располагать материал на 

силуэтном изображении предметов /показ 

презентации/ 

Создание аппликации из ниток 

/творческая мастерская 

 

85 27.03.23 2 Создание открытки 

с аппликацией из 

Познакомить с разными видами ниток. 

Создавать условия для выполнения 

Формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму ниток, 
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ниток нетрадиционного способа выполнения 

аппликации из ниток /рассказ, 

демонстрация 

соответствующую образу 

/творческая мастерская 

86 01.04.23 2 Создание открытки 

с аппликацией из 

ниток 

Создавать условия для выполнения 

нетрадиционного способа выполнения 

аппликации из ниток; обогащать 

аппликативную технику из разноцветных 

ниток /рассказ, демонстрация 

Формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму ниток, 

соответствующую образу 

/творческая мастерская 

 

87 03.04.23 2 Декорирование 

бутылочки 

вязальными 

нитками 

Познакомить детей с различными видами 

применения ниток в декорировании 

/рассказ, демонстрация 

Познакомить с последовательностью 

выполнения работы /творческая 

мастерская 

 

88 07.04.23 2 Декорирование 

бутылочки 

вязальными 

нитками 

Познакомить детей с различными видами 

применения ниток в декорировании 

/рассказ, демонстрация 

Познакомить с последовательностью 

выполнения работы /творческая 

мастерская 

 

89 08.04.23 2 Образцы 

мешковины. 

Способы её 

изготовления 

История создания мешковины, применение 

мешковины /рассказ, демонстрация 

Ознакомление с производством 

мешковины /творческая мастерская 

 

90 10.04.23 2 Цветы из 

мешковины. 

Познакомить с техникой изготовления 

цветов из мешковины /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление цветов по 

образцу/творческая мастерская  

 

91 14.04.23 2 Декорирование 

цветочного горшка 

мешковиной и 

цветами из ниток 

Познакомить с техникой изготовления 

цветов из мешковины, декорирования 

цветочного горшка мешковиной /рассказ, 

демонстрация 

Выполнение работы по образцу 

/творческая мастерская 

 

92 15.04.23 2 Декорирование 

цветочного горшка 

мешковиной и 

цветами из ниток 

Познакомить с техникой изготовления 

цветов из мешковины, декорирования 

цветочного горшка мешковиной /рассказ, 

демонстрация  

Выполнение работы по образцу 

/творческая мастерская 

 

                                                                                                     Остров ненужных вещей 26 часов 
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93 17.04.23 2 Бросовый материал 

в детском 

творчестве 

Вызвать у детей желание создавать 

красивые вещи из бросового материала, 

придумать и сделать что-то своими руками 

/рассказ, демонстрация 

Учить создавать композицию из 

бросового материала /творческая 

мастерская 

 

94 21.04.23 2 Поделки из яичных 

лотков 

Обучить детей безопасным приёмам работы 

с различными инструментами /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление различных поделок из 

яичных лотков/творческая 

мастерская 

 

95 22.04.23 2 Поделки из яичных 

лотков 

Обучение различным техникам работы с 

бросовым материалом /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление различных поделок из 

яичных лотков/творческая 

мастерская 

 

96 24.04.23 2 «Карандашница» из 

жестяной банки 

Научить изготавливать подставку для 

карандашей из бросового материала по 

образцу, используя шаблоны и схемы 

/рассказ, демонстрация 

Выполнить поделку из бросового 

материала, которую можно 

использовать в качестве подставки 

для карандашей, ручек или 

фломастеров /творческая 

мастерская 

 

97 28.04.23 2 «Карандашница» из 

жестяной банки 

Научить изготавливать подставку для 

карандашей из бросового материала по 

образцу, используя шаблоны и схемы 

/рассказ, демонстрация 

Выполнить поделку из бросового 

материала, которую можно 

использовать в качестве подставки 

для карандашей, ручек или 

фломастеров /творческая 

мастерская 

 

98  

29.04.23 

2 Пасхальные 

корзинки из 

пластиковых 

стаканов 

Научить изготавливать различные поделки 

из одноразовых пластиковых стаканов 

/рассказ, демонстрация 

Работа по образцу /творческая 

мастерская / 

 

99 05.05.23 2 Поделки из 

компактного диска 

Научить изготавливать различные поделки 

из компактных дисков /рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу /творческая 

мастерская / 

 

100 06.05.23 2 Поделки из 

компактного диска 

Научить изготавливать различные поделки 

из компактных дисков /рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу /творческая 

мастерская / 
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101 08.05.23 2 Изготовление 

поделок из губки 

Приобщение детей к бережному отношению 

к природе, через развитие у детей 

творческого воображения и фантазии при 

использовании бросового материала 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление различных поделок 

/творческая мастерская 

 

102 12.05.23 2 Поделки из 

пластиковых 

тарелок 

Научить изготавливать различные поделки 

из пластиковых тарелок /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление различных поделок 

/творческая мастерская 

 

103 13.05.23 2 Поделки из 

бумажных тарелок 

Научить изготавливать различные поделки 

из бумажных тарелок /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление различных 

поделок/творческая мастерская  

 

104 15.05.23 2 Кораблик из 

пластиковой 

бутылки 

Приобщение детей к бережному отношению 

к природе, через развитие у детей 

творческого воображения и фантазии при 

использовании бросового материала 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление кораблика /творческая 

мастерская 

 

105 19.05.23 2 Кораблик из 

пластиковой 

бутылки 

Приобщение детей к бережному отношению 

к природе, через развитие у детей 

творческого воображения и фантазии при 

использовании бросового 

материала/рассказ, демонстрация 

Изготовление кораблика /творческая 

мастерская 

 

                                                                                                          Экскурсии 4 часа   

106 20.05.23 2 Экскурсия в парк 

Победы 

Познакомить детей с 

достопримечательностями /рассказ, 

демонстрация 

  

107 22.05.23 2 Экскурсия в музей 

народной культуры 

Познакомить детей с Белгородским 

государственным музеем народной 

культуры. Знакомить с русской культурой, 

народными традициями /рассказ, 

демонстрация 

  

                                                                                               Заключительное занятие 2 часа 
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108 26 2 Выставка «Мастера 

своего дела» 

Обсудить и подвести итоги работы кружка 

за учебный год. рассказ, презентация/ 

Подведение итогов, награждение 

воспитанников /творческий отчет/ 

 

 27 2 Экскурсия по техногенным объектам г. Белгорода 

 29 2 Экскурсия на выставку детского технического творчества в 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-

методической помощи педагогическим работникам учреждений 
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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. 

 

Список литературы 

1. Каминская Н.М. История костюма: учебное пособие - М.: 

Легпромбытиздат, 1986. 

2. Щеглова А.В. Оригами для начинающих - Ростов, 2010. 

3. Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей - Ярославль: 

«Академия развития»,1998. 

4. Городкова Т.В. Нагибина М.И. Мягкие игрушки-мультяшки и 

зверюшки - Ярославль: «Академия развития»,1998. 

5. Корнева Г.М. Бумага: играем, вырезаем, клеим. - СПб.: 

Издательский Дом «Кристалл», 2001. 



Рабочая программа ДО(О)П «Страна умельцев», 3 год обучения 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Аблезгова Оксана Васильевна  

 

 

27 

 

6. Шульман М. Сапцина У. Большой подарок для мальчиков - 

«РОСМЭН», 2007. 

8. Данкевич Е. Лепим из пластилина/Е. Данкевич, О. Жакова. – СПБ.: 

издательский дом «Кристал», 2001 - 192 с.: ил.  

9. Корнева Г. Бумага: играем, вырезаем, клеим/Г. Корнева. – СПБ.: 

издательский дом «Кристал», 2001 - 176 с.: ил.  

10. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное 

пособие. Издание 2-е, исп. И доп./ В.С. Кукушин. - М.: ИКЦ «МарТ», 2005.- 

256 с.  

11. Парулина О.В. Мир игрушек и поделок/О.В. Парулина. – 

Смоленск: Русич, 2000 - 336 с.: ил.  

12. Прокопьева А.П. Разноцветные поделки из природных 

материалов/А.П. Прокопьева - 2-е изд., – М.: Айрис-пресс, 2003 - 192 с.цв.ил.  

13. Пронина Л. Уроки детского творчества/Л. Пронина – М.: 

«Внешсигма», 2000 - 191с.: ил.   

14. Сласастёнин В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений/В.А. Сласастёнин, И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ре. В.А. Сластёнина. - 2-е изд., – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003 - 276 с.  

15. Журнал «Большая переменка», №1-12, 2013-2018, АНО 

«Издательский дом «Мир Белогорья».  

 


