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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Умелые руки» 

(далее- программа) художественной направленности. Форма обучения по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Умелые руки» – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П 

реализуется заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Задачи:  

Образовательные: 

 способствовать пробуждению любознательности, привитие умений и 

привычек трудовой культуры, правильной организации своего и 

коллективного труда. 

Развивающие: 

 способствовать совершенствованию умений и навыков работы с 

наиболее распространенными инструментами и приспособлениями ручного 

труда при обработке различных материалов; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел на плоскости (с помощью эскиза, рисунка, простейшего чертежа, 

схемы);  

 дать понятие начальной геометрии. 

Воспитательные:  

– стимулировать смекалку детей, находчивость, изобретательность и 

устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности, вкус к точности. 

Организация образовательного процесса 

   В творческом объединении занимаются обучающиеся 8-9 лет 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, моделирование и конструирование из бумаги, 

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 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). 
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С учетом требования к образовательным программам в системе 

дополнительного образования выделяется комплекс ведущих программных 

знаний и умений. 

Прогнозируемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся получит возможность: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок;  

 проявлять познавательную инициативу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную задачу;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  
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 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

   осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Познавательные универсальные учебные действия  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте 

Обучающийся 2 года обучения должны знать: 

 виды изучаемых материалов и их свойства; 

 народные промыслы Белгородчины; 

 приёмы обработки материалов. 

Обучающийся 2 года обучения должны уметь: 

 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж, 

моделировать изделие; 

 планировать и контролировать практическую работу;  

 владеть навыками технического моделирования и росписи игрушек; 

 владеть способами моделирования и лепки. 

Годовой календарный учебный график 

Начало обучения по Программе: 01.09.2022 г. 

Окончание обучения по Программе: 31.05.2023 г. 

График проведения занятий: 3 раза в неделю по утверждаемому 

расписанию (на 01 сентября 2022 учебного года).  

Расчетная продолжительность 2 года обучения: 216 часа. 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 группа 11.00-12.30 18.30-20.00 11.00-12.30  

2 группа  11.00-12.30 18.30-20.00 11.00-12.30 

 

Учебный план 
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2 год обучения 
№  Наименование раздела, тема 2 год 

1 Организационное занятие 4 

2 Экопластика  22 

3 Бумагопластика  102 

4 Праздничная мастерская  16 

5 В стране ниток  18 

6 Пластилинография  24 

7 Работа с тканью 14 

8 Экодизайн  8 

9 Экскурсии 6 

10 Заключительное занятие 2 

 Всего по программе часов: 216 

 Вариативный модуль  

 Конструирование поделок и бросового материала В течении учебного года 

(в случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения) 

 Промежуточная аттестация  

Механизм контроля за реализацией Программы 2 года обучения 
№ Название темы Формы контроля 

1 Организационное занятие Педагогическое наблюдение, входной, анкетирование 

2 Экопластика  Практическая творческая работа обучающихся, 

промежуточный, педагогическое наблюдение, 

творческая работа 

3 Бумагопластика  Учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий 

4 Праздничная мастерская  Промежуточный, внутрикружковая выставка 

5 В стране ниток  Промежуточный, внутрикружковая выставка 

6 Пластилинография  Промежуточный, тестирование, практическая работа 

7 Работа с тканью Промежуточный, внутрикружковая выставка 

8 Экодизайн  Промежуточный, тестирование, практическая работа 

9 Экскурсии Промежуточный, педагогическое наблюдение 

10 Заключительное занятие Итоговый, итоговая выставка творческих работ с 

последующим анализом. Отбор экспонатов на 

выставки: «Творчество без границ» и «Город 

мастеров» 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие 4 4  

1.1. Правила ТБ 2 2  

1.2. Материалы и инструменты 2 2  

2. Экопластика 22 4 18 

2.1. Кладовая природы 4 2 2 

2.2. Изготовление композиций 6 2 4 

2.3. Поделки из шишек 12 2 10 
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3. Бумагопластика 102 6 96 

3.1. Моделирование из бумаги 36 2 34 

3.2. На пороге Новый год 36 2 34 

3.3. Оригами 30 2 28 

4. Праздничная 

мастерская 

16 4 12 

4.1. Праздничная открытка 12 2 10 

4.2. Сувениры для ветеранов 4 2 2 

5. В стране ниток 18 4 14 

5.1 Аппликация из ниток 10 2 8 

5.2 Поделки из ниток 8 2 6 

6. Пластилинография 24 4 20 

 Лепка посуды 14 2 12 

6.2. Сюжетные скульптуры 10 2 8 

7. Работа с тканью 14 4 10 

7.1. Аппликация 8 2 6 

7.2. Поделка по шаблону 6 2 4 

8. Экодизайн 8 2 6 

9. Экскурсии 6  6 

10. Заключительное занятие 2 1 1 

 Итого: 216 33 183 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. Организационное занятие  

1.1. Правила техники безопасности 

Теоретические знания: Краткие сведения из истории машиностроения. 

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, древесиной: линейка, угольник, ножницы, шило, нож, 

круглогубцы, фальц-линейка. 
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Практическая работа: Отработка навыков работы по шаблонам и 

трафаретам. Разметка деталей на бумаге и картоне. Технологические 

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

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

картона. Способы соединения фанерных и деревянных деталей гвоздями, 

шурупами. Правила безопасности труда при использовании колющего, 

режущего и пилящего инструмента. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

Форма контроля: входной, анкетирование 

2. Экопластика  

2.1. «Кладовая природы» 

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. 

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 шишек.  

Теоретические знания: Беседа «Мастерская природы». Понятия: 

        композиция, сюжет, спектр. Практическая работа: изготовлении поделок 

на тему: «Лесные чудеса». 

Форма проведения: практическая работа по применению знаний и 

способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, педагогическое наблюдение, 

творческая работа 

3. Бумагопластика 

3.1. Моделирование из бумаги 

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. На пороге Новый год. Новогодние игрушки  

Теоретические знания: Беседа о Деде Морозе. Понятия: мастерская, 

подарок, праздник, карнавал. Формирование представлений о видах и 
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назначении игрушек. 

Практическая работа: Изготовление новогодних игрушек по образцу и 

по выбору, изготовление новогодних масок, украшений для кабинета. 

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 

самолётов, животных, цветов. Составление тематических композиций. 

Форма проведения: Учебное занятие по изучению новых знаний и 

способов действий. 

4.Праздничная мастерская 

4.1. Праздничная открытка 

Теоретические знания: Подготовка к проведению праздников для пап, 

мам, ветеранов. Беседы: «Российские воины», «8марта-женский День», 

«День Победы» Самостоятельная творческая работа изготовления открытки, 

подарка. 

Практическая работа: Выбор материала, цветовой гаммы, изготовление 

из бумаги открыток. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

4.2. Сувениры для ветеранов 

Теоретические знания: Беседа «Этот Светлый День Победы». 

Творческие работы изготовления сувенира. 

Практическая работа: подбор материала, составление и изготовление 

подарка. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, внутрикружковая выставка. 

5. В стране ниток 

5.1 Аппликация из ниток 

Теоретические знания: беседа «Виды ниток». 

Практическая работа: подбор материала, изготовление аппликаций из 

нарезанных ниток, 

5.2. Поделки из ниток 

Теоретические знания: знакомство с помпонами, способами их 

изготовления на производстве. 

Практическая работа: подбор материала, изготовление кукол. 

Форма контроля: промежуточный, внутрикружковая выставка. 

6. Пластилинография 

Теоретические знания: Сведения о пластилине и его свойствах. 

Особенности механической обработки. Правила безопасности при работе с 



Рабочая программа ДО(О)П «Умелые руки», 2 год обучения 

Автор: педагог дополнительного образования Станкевич Елена Григорьевна 

 

 

 

 

 

10 

пластилином. 

Практическая работа: Резка пластилина. Изготовление поделок из 

пластилина. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности.  

Форма контроля: промежуточный, тестирование, практическая работа 

7. Работа с тканью 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

8. Экодизайн 

Теоретические знания: знакомство с понятием «декор».  

Практическая работа: Изготовление поделок из бросовых материалов 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности.  

Форма контроля: промежуточный, тестирование, практическая работа 

9. 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. Зимняя экскурсия в парк с целью развешивания 

кормушек для птиц. Экскурсия в музей Народной культуры с целью 

привития любви к родному краю, знакомств с историей родного края, с его 

мастерами. 

Форма проведения: экскурсия. 

Форма контроля: промежуточный, 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 «Город мастеров». 
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Методическое обеспечение 

2 год обучения 

Ресурсное обеспечение 

Для реализации рабочей программы «Мир творчества» необходимо 

следующее ресурсное обеспечение. 

Оборудование и инструменты: 

− ножницы; 

− игла; 

− шило; 

− циркуль. 

− линейка; 

− конструкторы 

Материалы: 

− карандаш; 

− акварельные краски; 

− гуашь; 

− пластилин; 

− клей ПВА; 

− картон; цветная бумага; 

− ткань, пряжа 

− природный материал 

− вторичное сырье 

Дидактический раздаточный материал: 

− шаблон (транспорт, животные, человек); 

− трафарет (листья, цветы, животные); 

− технологическая карта (тема «оригами); 

− образец поделок, выполненный педагогом (по всем темам 

программы); 

− литература (см. Список использованной 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. 
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Календарно-тематический план 
 (1, 2 группа, 2 г.о.) 

№ 

п/п 

Дата Ча-

сы 
Тема учебного 

занятия 

Содержание программы Воспитательная работа 

2 

группа 

1 

группа 

  Теоретическая часть/форма 

организации деятельности 

Практическая 

часть/форма организации 

деятельности 

 

1. Организационное занятие (4 ч.) 

1 

 

 

1.09 5.09 2 

 

 

Правила техники 

безопасности 

 

 

Материалы и 

инструменты 

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/ Ознакомить с 

производством бумаги и 

картона, их виды, свойствами 

и использованием в 

моделировании /рассказ, 

демонстрация/ 

Знакомство с коллективом. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Опыты с бумагой и 

картоном для определения 

их свойств 

/самостоятельная 

деятельность 

Формирование желания 

оказание взаимопомощи 

Формирование новаторского 

отношения к сферам 

жизнедеятельности человека 
 

2 

6.09 6.09  

2 

2. Экопластика (22 ч.) 

3 7.09 7.09 2 Сбор природного 

материала Уточнение и закрепление 

правил сбора природного 

материала   

Сбор природного материала  воспитывать бережное 

отношение к природе 

4 8.09 12.09 2 Сбор природного 

материала Уточнение и закрепление 

правил сбора природного 

материала   

Сбор природного материала  воспитывать бережное 

отношение к природе 
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5 13.09 13.09 2 Изготовление 

композиций Расширение и уточнение 

представления о композиции; 

формирование умения 

составлять объемную 

композицию; развитие 

творческих способностей 

Создание коллективной 

композиции на тему: 

«Осенний сюрприз» 

воспитывать трудолюбие, 

бережное отношение к 

природе 

6 

 

14.09 14.09 2 Изготовление 

композиции «Чудо-

букет» 

Формирование умения 

самостоятельно находить 

решения художественных 

задач, отвечающих 

выбранной технике. 

Активизировать 

познавательный интерес к 

искусству и природе 

Выполнить композицию на 

заданную тему в группах. 

Формировать умение 

применять 

композиционные правила. 

Стремиться выполнять 

правила в группе, 

уметь адекватно относиться к 

правилам.  

7 15.09 19.09 2 Изготовление 

композиции 

«Бабочки» 

Формирование умения 

самостоятельно находить 

решения художественных 

задач, отвечающих 

выбранной технике. 

Активизировать 

познавательный интерес к 

искусству и природе 

Выполнить композицию на 

заданную тему.  

Формировать умение 

применять 

композиционные правила 

стремиться выполнять 

правила в группе. 

8 20.09 20.09 2 Изготовление 

композиции поделок 

из шишек. 

Формирование умения 

самостоятельно находить 

решения художественных 

задач, отвечающих 

выбранной технике. 

Активизировать 

познавательный интерес к 

искусству и природе 

Выполнить композицию из 

шишек. Формировать 

умение применять 

композиционные правила. 

Воспитание умения работать 

в коллективе; привитие 

любви к природе, воспитание 

аккуратности, точности. 

9 21.09 21.09 2 Поделки из шишек 

«Белочка» 

Формирование умения 

самостоятельно находить 

решения художественных 

Выполнить поделку из 

шишек «Белочка». 

Формировать умение 

Воспитание умения работать 

в коллективе; привитие 

любви к природе, воспитание 
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задач, отвечающих 

выбранной технике. 

применять 

композиционные правила. 

аккуратности, точности. 

10 22.09 26.09 2 Поделки из шишек 

 «Ёжик» Принцип подбора элементов. 

Создание поделки из шишек. 

Осваивать приемы 

соединения природных 

материалов. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

11 27.09 27.09 2 
 Поделки из шишек 

«Петушок» 

Принцип подбора элементов. 

Создание поделки из шишек. 

Осваивать приемы 

соединения природных 

материалов. 

Стремиться выполнять 

правила в группе, уметь 

адекватно относиться к 

правилам. 

12 28.09 28.09 2 Поделки из шишек 

«Лесовичок» Принцип подбора элементов. 

Создание поделки из шишек. 

Осваивать приемы 

соединения природных 

материалов. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

13 29.09 3.10 2 Поделки из шишек 

«Лесная полянка» Принцип подбора элементов. 

Создание поделки из шишек. 

Осваивать приемы 

соединения природных 

материалов. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

 3. Бумагопластика(102 ч.) 

14 4.10 4.10 2 Как родилась бумага. 

Волшебные свойства 

бумаги 

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 

Воспитывать эстетический 

вкус, культуру труда, 

экономическое обращение с 

бумагой, экологическое 

воспитание 

15 5.10 5.10 2 Моделирование из 

бумаги «Птичка» 

Закрепление работы с 

бумагой: резание, сгибание, 

склеивание, работа по 

шаблонам; повторение 

приёмов работы с циркулем 

Закрепление работы с 

бумагой: резание, сгибание, 

склеивание, работа по 

шаблонам; повторение 

приёмов работы с 

циркулем. 

Воспитывать эстетический 

вкус 
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16 6.10 10.10 2 Моделирование из 

бумаги «Волшебный 

цветок» 

Понятие «развертка», 

разметка, сгибание, 

склеивание 

Изготовление объемной 

аппликации из бумаги 

«Волшебный цветок» 

Воспитывать эстетический 

вкус 

17 11.10 11.10 2 Моделирование из 

бумаги «Ракета» 

Создание эскизов. Способы 

изготовления плоских и 

объёмных деталей. Сгибание 

и складывание бумаги, 

художественное оформление 

изделий из бумаги и картона 

с применением красок, 

цветных карандашей, 

фломастеров. Цветовые 

сочетания.  

Разметка квадрата, 

получение заготовки, 

декорирование изделия. 

Воспитывать эстетический 

вкус 

18 12.10 12.10 2 Моделирование из 

бумаги «Вертушка» 

Изготовление из бумаги. 

Технологические операции: 

складывание, сгибание, 

скручивание, разрезание. 

Изготовление составных 

деталей модели (по выбору 

обучающегося) 

/индивидуальная работа 

Воспитывать эстетический 

вкус 

19 13.10 17.10 2 Моделирование из 

бумаги «Слоник»» 

 Изготовление из бумаги. 

Технологические операции: 

складывание, сгибание, 

скручивание, разрезание. 

/рассказ, демонстрация/ 

Последовательная сборка 

деталей модели (по выбору 

обучающегося) 

/индивидуальная работа 

Воспитывать эстетический 

вкус 

20 18.10 18.10 2 Моделирование из 

бумаги «Львенок» 

Рассмотреть основные 

приемы изготовления. 

/рассказ, демонстрация 

Последовательная сборка 

деталей модели (по выбору 

обучающегося) 

/индивидуальная работа 

Воспитывать эстетический 

вкус 

21 19.10 19.10 2 Моделирование из 

бумаги «Золотая 

рыбка» 

Ознакомить с этапами 

изготовления составных 

деталей модели /рассказ, 

демонстрация/ 

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитание требовательности 

к себе 
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22 

 

20.10 24.10 2 Моделирование из 

бумаги «Дергунчик. 

Сова» 

Рассмотреть основные 

приемы изготовления. 

Выполнить 

последовательную сборку 

деталей модели /беседа, 

демонстрация/ 

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать эстетический 

вкус 

23 25.10 25.10 2 Моделирование из 

бумаги «Дергунчик. 

Тигренок» 

Ознакомить с основными 

приемами работы с бумагой. 

Рассмотреть основные 

приемы изготовления. 

Выполнить 

последовательную сборку 

деталей модели /рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу 

/творческая мастерская/ 

Воспитание требовательности 

к себе 

24 26.10 26.10 2 Моделирование из 

бумаги «Гусеница» 

Ознакомить с основными 

приемами работы с бумагой. 

Рассмотреть основные 

приемы изготовления. 

Выполнить 

последовательную сборку 

деталей модели /рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу 

/творческая мастерская/ 

Воспитание требовательности 

к себе 

25 27.10 31.10 2 Моделирование из 

бумаги «Пчелка»  

Ознакомить с основными 

приемами работы с бумагой. 

Рассмотреть основные 

приемы изготовления. 

Выполнить 

последовательную сборку 

деталей модели/рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу 

/творческая мастерская/ 

Воспитание требовательности 

к себе 
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26 1.11 1.11 2 Моделирование из 

бумаги «Гномик» 

Ознакомить с основными 

приемами работы с бумагой. 

Рассмотреть основные 

приемы изготовления. 

Выполнить 

последовательную сборку 

деталей модели /рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу 

/творческая мастерская/ 

Воспитывать эстетический 

вкус 

27 2.11 2.11 2 Моделирование из 

бумаги «Зайчик»  

Ознакомить с основными 

приемами работы с бумагой. 

Рассмотреть основные 

приемы изготовления. 

Выполнить 

последовательную сборку 

деталей модели /рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу 

/творческая мастерская/ 

Воспитывать эстетический 

вкус 

28 3.11 7.11 2 Моделирование из 

бумаги «Игрушка из 

бумажных полосок» 

Познакомить с технологией 

изделия игрушек из полосок. 

Научить конструировать 

игрушки из бумажных 

полосок. 

Научить размечать 

полоски определенной 

длины и ширины с 

помощью линейки 

Воспитывать эстетический 

вкус 

29 8.11 8.11 2 Моделирование из 

бумаги «Машинка» 

Ознакомить с основными 

приемами работы с бумагой. 

Рассмотреть основные 

приемы изготовления. 

Выполнить 

последовательную сборку 

деталей модели /рассказ, 

демонстрация 

Работа по образцу 

/творческая мастерская/ 

Воспитывать эстетический 

вкус 

30 9.11 9.11 2 Творческая работа 

«Мы фантазируем» 

Создать коллективную 

работу в виде сюжетной 

картины. 

Учить задумывать 

содержание эскиза на 

основе полученных 

впечатлений, передавать 

форму и строение фигур, 

Воспитывать интерес к 

бумажной пластике, желание 

радовать окружающих своей 

работой 
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определять место 

отдельных предметов на 

бумаге. 

31 10.11 14.11 2 Творческая работа 

«Мы фантазируем» 

Создать коллективную 

работу в виде сюжетной 

картины. 

Учить задумывать 

содержание эскиза на 

основе полученных 

впечатлений, передавать 

форму и строение фигур, 

определять место 

отдельных предметов на 

бумаге. 

Воспитывать интерес к 

бумажной пластике, желание 

радовать окружающих своей 

работой 

 

32 15.11 15.11 2 На пороге Новый год 
Расширять и обогащать 

знания детей об истории 

праздника Новый год; 

формировать представление 

детей о традициях 

празднования Нового года в 

разных странах. 

Выполнить творческую 

работу «На пороге Новый 

год» 

Воспитывать интерес к 

творческой продуктивной 

деятельности 

33 16.11 16.11 2 Объемная снежинка  Познакомить учащихся с 

новым приемом работы с 

бумагой 

Продолжать учить 

располагать элементы по 

контуру, 

Воспитывать у детей любовь 

к природе родного края; 

доброжелательное отношение 

друг к другу умение 

взаимодействовать в группе 

детей. Вызвать у детей 

положительные эмоции.  

34 17.11 21.11 2 Гирлянда 

 Закреплять знания и умения 

учеников при работе с 

бумагой. 

Закреплять и отрабатывать 

умение учащихся обводить 

по шаблону. 

Воспитывать интерес к 

творческой продуктивной 

деятельности 
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35 22.11 22.11 2 Открытка 

«Новогодняя ёлка» 

Закрепить умение детей 

работать с бумагой и 

ножницами, складывать 

квадрат (по словесной 

инструкции) по диагонали 

четко обозначая сгибы;  

Выполнять открытку 

«Новогодняя елка» 

Воспитывать интерес к 

творческой продуктивной 

деятельности 

36 23.11 23.11 2 Открытка 

«Заснеженный лес» 

Закрепить умение детей 

работать с бумагой и 

ножницами, складывать 

квадрат (по словесной 

инструкции) по диагонали 

четко обозначая сгибы;  

Выполнять открытку 

«Заснеженный лес» 

Воспитывать интерес к 

творческой продуктивной 

деятельности 

37 24.11 28.11 2 Поделка 

«Новогодняя ёлка» Закреплять умение 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях, 

развивать глазомер, 

Выполнить поделку 

«Новогодняя елка» 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

38 29.11 29.11 2 Объёмный снеговик  Познакомить учащихся с 

новым приемом работы с 

бумагой 

Продолжать учить 

располагать элементы по 

контуру. 

Воспитывать чувство 

сопереживания, 

эмоциональный отклик, 

желание помочь персонажу. 

39 30.11 30.11 2 Новогодняя маска 
Дать представление об 

истоках театра, ознакомить с 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Работа по образцу 

/творческая мастерская/ 
Воспитывать эстетический 

вкус 

40 1.12 5.12 2 Новогодняя маска 
Продолжать знакомить с 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Работа по образцу 

/творческая мастерская/ 
Воспитывать эстетический 

вкус 
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41 6.12 6.12 2 Поделка «Дед 

Мороз» Познакомить Детей с 

волшебным образом Деда 

Мороза в разных странах.  

Учить делать своими 

руками поделку «Дед 

Мороз». Работа по образцу 

/творческая мастерская/ 

Воспитывать чувство 

сопереживания, 

эмоциональный отклик, 

желание помочь персонажу. 

42 7.12 7.12 2 Поделка 

«Снегурочка» Познакомить Детей с 

волшебным образом 

Снегурочки.  

Учить делать своими 

руками поделку 

«Снегурочка». Работа по 

образцу /творческая 

мастерская/ 

Воспитывать чувство 

сопереживания, 

эмоциональный отклик, 

желание помочь персонажу. 

43 8.12 12.12 2 Ёлочные украшения Расширить практические 

навыки по изготовлению 

елочных украшений 

Изготовить елочное 

украшение. Работа по 

образцу /творческая 

мастерская/ 

Воспитывать эстетический 

вкус 

44 13.12 13.12 2 Поделки из 

гофрированной 

бумаги 

Познакомить с техникой 

плоскостное торцевание, 

обучить основным приемам 

работы, развивать моторику, 

чувство вкуса, воображение, 

творческое мышление 

Научить детей создавать 

работы в технике 

торцевания; 

Воспитывать интерес к работе 

с гофрированной бумагой, 

желание порадовать 

композицией 

45 14.12 14.12 2 Поделки из 

гофрированной 

бумаги 

Познакомить с техникой 

плоскостное торцевание, 

обучить основным приемам 

работы, развивать моторику, 

чувство вкуса, воображение, 

творческое мышление 

Научить детей создавать 

работы в технике 

торцевания; 

Воспитывать интерес к работе 

с гофрированной бумагой, 

желание порадовать 

композицией 

46 15.12 19.12 2 Сувенир «Звезда на 

палочке» 

Расширить практические 

навыки по изготовлению 

сувениров 

Изготовить сувенир «Звезда 

на палочке». Работа по 

образцу /творческая 

мастерская/ 

Воспитывать эстетический 

вкус 

47 20.12 20.12 2 Коллективная работа 

«Птицы прилетели» Учить создавать композицию показать приемы воспитывать аккуратность, 
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с птицами складывания из бумаги 

фигуры птицы по типу 

оригами многократным 

складыванием и сгибанием 

умение бережно использовать 

материал; заботливое 

отношение к птицам. 

 

48 21.12 21.12 2 Сувенир 

«Ангелочек» Обучить технологии 

изготовления подарочного 

сувенира «Ангелочек» из 

бумаги.  

Изготовить сувенир 

«Ангелочек». Работа по 

образцу /творческая 

мастерская/ 

Воспитание требовательности 

к себе 

49 22.12 26.12 2 Творческая работа 

«Новогодняя 

фантазия» 

Расширять и обогащать 

знания детей об истории 

праздника Новый год; 

формировать представление 

детей о традициях 

празднования Нового года в 

разных странах. 

Выполнить творческую 

работу «Новогодняя 

фантазия» 

Воспитывать интерес к 

творческой продуктивной 

деятельности 

50 27.12 27.12 2 Сказочный мир 

оригами 

Сказочный мир оригами. 
Продолжать знакомить с 

искусством оригами. Работа 

по образцу /творческая 

мастерская 

Воспитывать интерес к 

творческой продуктивной 

деятельности 

51 28.12 28.12 2 Оригами «Зайчик» 
Обучение деятельности 

изготовления в технике 

оригами. 

Выполнить оригами 

«Лягушка» Работа по 

образцу /творческая 

мастерская 

Воспитывать эстетический 

вкус, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи и 

коллективизма, 

самостоятельность в работе.  

52 29.12 9.01 2 Оригами «Цветы» 
Обучение деятельности 

изготовления в технике 

оригами. 

Выполнить оригами 

«Цветы» Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать эстетический 

вкус, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи и 
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коллективизма, 

самостоятельность в работе.  

53 10.01 10.01 2 Оригами «Собака» 
Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Собака» Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

54 11.01 11.01 2 Оригами 

«Самолетик» Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Самолетик» Работа по 

образцу /творческая 

мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

55 12.01 16.01 2 Оригами «Гном» 
Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами «Гном» 

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

56 17.01 17.01 2 Оригами «Кошка» 
Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Кошка» 

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

 

57 18.01 18.01 2 Оригами «Лодочка» 

 Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Лодочка»  

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

 

58 19.01 23.01 2 Оригами «Колпак» 
Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Колпак»  

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  



Рабочая программа ДО(О)П «Умелые руки», 2 год обучения 

Автор: педагог дополнительного образования Станкевич Елена Григорьевна 

 

 

 

 

 

23 

59 24.01 24.01 2 Оригами «Тюльпан»  
Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Тюльпан» 

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

 

60 25.01 25.01 2 Оригами «Лягушка» 
Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Лягушка»  

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

61 26.01 30.01 2 Оригами «Утка» 
Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами «Утка»  

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

62 31.01 31.01 2 Оригами «Дерево» 
Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Дерево»  

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

63 1.02 1.02 2 Оригами «Рубашка» 
Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Рубашка»  

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  

 

64 2.02 6.02 2 Оригами 

«Крабик» Развивать навыки работы с 

бумагой, выполнения точных, 

аккуратных сгибов; развивать 

чувство композиции.  

Выполнить оригами 

«Крабик»  

Работа по образцу 

/творческая мастерская 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность.  
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65 7.02 7.02 2 Семейные праздники 
Беседа с детьми о семье и 

семейных традициях 

 
Воспитывать любовь к своей 

семье, показать значимость 

семьи в воспитании 

подрастающего поколения 

66 8.02 8.02 2 Праздничная 

открытка ко Дню 

пожилого человека 

Дать представления об 

изготовлении моделей по 

шаблону /беседа, 

демонстрация 

Нахождение линий сгиба на 

чертежах моделей. 

Изготовление подарка ко 

Дню пожилого человека по 

шаблону из картона 

/индивидуальное задание, 

творческая мастерская/ 

Воспитание нравственной 

культуры учащихся, 

уважительного отношения к 

собственным бабушкам и 

дедушкам, их памяти, 

взаимопониманию и 

терпимости. 

67 9.02 13.02 2 Праздничная 

открытка ко Дню 

матери 

Дать представления об 

изготовлении моделей по 

шаблону /беседа, 

демонстрация 

Нахождение линий сгиба на 

чертежах моделей. 

Изготовление подарка ко 

Дню матери по шаблону из 

картона /индивидуальное 

задание, творческая 

мастерская/ 

Воспитывать у детей чувство 

глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному человеку 

– маме 

68 14.02 14.02 2 Рождественская 

открытка 

Дать представления об 

изготовлении моделей по 

шаблону /беседа, 

демонстрация/ 

Нахождение линий сгиба на 

чертежах моделей. 

Изготовление 3D открытки 

«Рождество» по шаблону из 

картона /индивидуальное 

задание, творческая 

мастерская/ 

воспитывать аккуратность, 

интерес к изготовлению 

подарка своими руками 

69 15.02 15.02 2 Праздничная 

открытка к 23 

февраля  

Расширить практические 

навыки по изготовлению 

открыток; развивать умение 

планировать свою 

деятельность, развивать 

внимание, воображение, 

Нахождение линий сгиба на 

чертежах моделей. 

Изготовление праздничной 

открытки к 23 февраля 

«рубашка с галстуком» 

/индивидуальное задание, 

воспитывать аккуратность, 

интерес к изготовлению 

подарка своими руками 
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творческие способности; 

Дать представления об 

изготовлении открытки по 

шаблону /беседа, 

демонстрация 

творческая мастерская/ 

70 16.02 20.02 2 Праздничная 

открытка к 8 марта 

Научить изготавливать 

открытку по чертежу 

методом копирования 

/рассказ, демонстрация/ 

Изготовление открытки к 8 

марта «Для моей мамы» 

/творческая мастерская 

Воспитывать у детей чувство 

глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному человеку 

– маме.  

71 21.02 21.02 2 «Этот Светлый День 

Победы». 

Углубить знания о Великой 

Отечественной войне, 

познакомить с детьми 

Героями Советского Союза. 

Изготовить открытки ко 

Дню Победы. /творческая 

мастерская/ 

Продолжить формировать 

гражданское сознание, 

воспитать чувство гордости за 

Родину и героев страны 

72 22.02 22.02 22 Подарок ветерану Провести беседу о подвигах, 

совершенных в годы Великой 

Отечественной войны. 

Совершенствовать навыки и 

умения в аппликации. 

Изготовление по чертежу 

сувенира для ветерана 

/творческая мастерская 

Воспитать чувство 

патриотизма, воспитать 

чувство уважения к 

товарищам 

5. В стране ниток (18 ч) 

73 28.02 27.02 2 
Вводное занятие по 

теме. Инструктаж по 

ТБ. Знакомство с 

инструментами и 

приспособлениями 

для шитья. 

Знакомство с инструментами 

и приспособлениями для 

шитья. Познакомить с 

инструментами для ручного 

шитья, правилами безопасной 

работы, организации 

рабочего места. /беседа, 

демонстрация/ 

Научить изготовлению 

игольницы по образцу. 

Воспитание требовательности 

к себе 

74 1.03 28.02 2 Аппликация из 

нарезанных ниток Создавать условия для Формировать умение Воспитание трудолюбия, 
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«Поляна цветов» выполнения нетрадиционного 

способа выполнения 

аппликации из резаных 

ниток; обогащать 

аппликативную технику из 

разноцветных ниток. 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму ниток, 

соответствующую образу 

бабочки, цветка. Выполнить 

композицию по образцу 

«Поляна цветов» 

усидчивости. 

 

75 2.03 1.03 2 Аппликация из 

нарезанных ниток. 

Обучать нетрадиционным 

приемам аппликации. Учить 

располагать материал на 

силуэтном изображении 

предметов /показ 

презентации/ 

Выполнять аппликацию из 

нарезанных ниток.  Воспитание трудолюбия, 

усидчивости. 

 

76 7.03 6.03 2 Аппликация из 

скрученных ниток 

Обучать нетрадиционным 

приемам аппликации. Учить 

располагать материал на 

силуэтном изображении 

предметов /показ 

презентации/ 

Выполнять аппликацию в 

технике скрученных ниток. Воспитание трудолюбия, 

усидчивости. 

 

77 9.03 7.03 2 Аппликация из 

скрученных ниток 

Обучать нетрадиционным 

приемам аппликации. Учить 

располагать материал на 

силуэтном изображении 

предметов /показ 

презентации/ 

Выполнять аппликацию в 

технике скрученных ниток. Воспитание трудолюбия, 

усидчивости. 

 

78 14.03 13.03 2 Поделки из 

помпонов Познакомить с изделиями из 

помпонов, ознакомить с 

инструментами и 

материалами, необходимых 

для выполнения игрушек в 

данной технике 

Научить приемам намотки 

ниток на шаблоны; 

познакомить с 

последовательностью 

выполнения игрушек из 

помпона 

Воспитание требовательности 

к себе 

79 15.03 14.03 2 Поделки из 

помпонов Продолжать знакомить с 

изделиями из помпонов, 

Научить приемам намотки 

ниток на шаблоны; 

Воспитание требовательности 

к себе 
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ознакомить с инструментами 

и материалами, необходимых 

для выполнения игрушек в 

данной технике 

познакомить с 

последовательностью 

выполнения игрушек из 

помпонов 

80 16.03 15.03 2 Кукла из ниток 

«Веснянка» 

Создавать условия для 

выполнения куклы из 

резаных ниток.  

Научить самостоятельно 

выполнять простейшие 

приемы и операции при 

работе с ножницами, 

научить аккуратно 

наматывать нитки на 

картонные болванки и 

сделать куклу.  Изготовить 

куклу из ниток «Веснянка» 

/творческая мастерская 

Воспитание трудолюбия, 

усидчивости 

81 21.03 20.03 2 Кукла из ниток 

«Веснянка» 

Создавать условия для 

выполнения куклы из 

резаных ниток. 

Изготовить куклу из ниток 

«Веснянка» /творческая 

мастерская 

Воспитание трудолюбия, 

усидчивости 

6. Пластилинография  (24ч.) 

82 22.03 21.03 2 Пластические 

материалы. Знакомство детей с 

пластичным материалом; 

правилами техники 

безопасности при работе с 

пластилином 

 

Обучение разнообразным 

приемам действий с 

пластилином: разминание, 

отщипывание, 

сплющивание и «шлепанье» 

Воспитание трудолюбия, 

усидчивости 

83 23.03 22.03 2 Чашка с натуры 
   Познакомить обучающихся 

с пластилином, как 

материалом для творчества, 

его свойствами, приёмами 

работы с ним; развивать 

пластику и характер формы, 

Выполнить работу с натуры 

/творческая мастерская 

 

Формировать эстетический 

вкус 
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строение, пропорции и 

сравнительную величину 

предметов 

84 28.03 27.03 2 Кувшин 
Продолжать знакомить 

обучающихся с пластилином, 

как материалом для 

творчества, его свойствами, 

приёмами работы с ним; 

развивать пластику и 

характер формы, строение, 

пропорции и сравнительную 

величину предметов 

Выполнить работу с натуры 

«Кувшин». /творческая 

мастерская/ 

 

Формировать эстетический 

вкус 

85 29.03 28.03 2 Ваза для цветов 
   Продолжать знакомить 

обучающихся с пластилином, 

как материалом для 

творчества, его свойствами, 

приёмами работы с ним; 

развивать пластику и 

характер формы, строение, 

пропорции и сравнительную 

величину предметов 

Выполнить работу с натуры 

«Ваза для цветов» 

/творческая мастерская/ 

 

Формировать эстетический 

вкус 

86 30.03 29.03 2 Ваза для фруктов 
Продолжать знакомить 

обучающихся с пластилином, 

как материалом для 

творчества, его свойствами, 

приёмами работы с ним; 

развивать пластику и 

характер формы, строение, 

пропорции и сравнительную 

величину предметов 

Выполнить работу с натуры 

«Ваза для фруктов» 

/творческая мастерская/ 

 

Формировать эстетический 

вкус 
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87 4.04 3.04 2 Чайник 
Закреплять умение работать 

стекой, отрезать лишние 

части столбиков, располагать 

части в определенной 

последовательности 

Выполнить работу с натуры 

«Чайник» /творческая 

мастерская 

Формировать у детей 

аккуратность, усидчивость. 

88 5.04 4.04 2 Чайный набор 
Закреплять умение работать 

стекой, отрезать лишние 

части столбиков, располагать 

части в определенной 

последовательности.  

Выполнить работу с натуры 

«Чайный набор» 

/творческая мастерская 

Формировать у детей 

аккуратность, усидчивость. 

 

89 6.04 5.04 2 О сюжетной 

скульптуре Закреплять умение детей 

передавать форму предметов, 

их динамику, логично 

располагать.  Закреплять 

умение самостоятельно 

пользоваться знакомыми 

способами изображения 

Продолжать учить 

обрабатывать поверхность 

предмета при помощи стеки 

и пальцами; 

 

Воспитание требовательности 

к себе 

90 11.04 10.04 2 Скульптура бегущего 

человека Закреплять знания о 

пропорциях фигуры человека 

из пластилина с передачей 

характерного движения 

Выполнить работу 

«Скульптура бегущего 

человека» /творческая 

мастерская 

 

Формировать у детей 

аккуратность, усидчивость. 

 

91 12.04 11.04 2 Скульптура человека 

на лыжах Закреплять знания о 

пропорциях фигуры человека 

из пластилина с передачей 

характерного движения 

Выполнить работу 

«Скульптура человека на 

лыжах» /творческая 

мастерская 

Формировать у детей 

аккуратность, усидчивость. 
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92 13.04 12.04 2 Барышня 
Вспомнить известные 

народные промыслы, 

уточнить их представления о 

дымковских игрушках, 

особенностях и элементах 

ора; Вспомнить 

разновидности дымковских 

игрушек, цвета, 

используемые в узорах.  

Продолжать учить 

использовать прием 

размазывания пластилина в 

лепке для придания объема и 

выразительности.  

Познакомить с 

нетрадиционными приемами 

в изготовлении поделок и 

ручном труде.  

Выполнить работу 

«Барышня» /творческая 

мастерская 

Воспитывать аккуратность и 

умение доводить начатое дело 

до конца, усидчивость 

7. Работа с тканью (14 ч) 

93 18.04 17.04 2 Вводное занятие. 

Виды ткани. История 

возникновения ткани. 

Организация рабочего места, 

инструменты и материалы. 

ТБ при работе на занятии (как 

обращаться с ножницами, 

тканью) 

Показ презентации. Показ 

иллюстраций. 

Воспитание требовательности 

к себе 

94 19.04 18.04 2 Аппликация из ткани 

«Яблочко» Познакомить учащихся с 

одним из способов 

декоративно-прикладного 

творчества. Обучить 

некоторым приёмам работы с 

тканью 

Изготовить аппликацию из 

ткани «Яблочко». Работа по 

образцу /творческая 

мастерская   

Формирование навыков 

самостоятельной работы 
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95 20.04 19.04 2 Аппликация из ткани 

«Гусеница» Познакомить учащихся с 

одним из способов 

декоративно-прикладного 

творчества. Обучить 

некоторым приёмам работы с 

тканью 

Изготовить аппликацию из 

ткани «Гусеница». Работа 

по образцу /творческая 

мастерская   

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

96 25.04 24.04 2 Аппликация из ткани 

«Корзинка с 

цветами» 

Учить детей работе в новой 

технике выполнения 

аппликации — создание 

изображения с помощью 

ткани, наклеенной на картон. 

Учить создавать 

композицию, используя всю 

площадь листа, гармонично 

размещать детали 

аппликации с соблюдением 

перспективы. 

Воспитывать художественно-

эстетический вкус детей, 

терпение, старание и 

аккуратность в работе.  

 

97 26.04 25.04 2 Куклы в народной 

культуре Развивать интерес к 

познанию истории и 

культуры наших предков у 

детей школьного возраста 

Работа по образцу 

/творческая мастерская  

Воспитание самоорганизации 

98 27.04 26.04 2 Кукла 

«Колокольчик» 

Сформировать представление 

о русской тряпичной кукле, 

об истории её возникновения 

Закреплять умение 

наматывать нитки на 

картон, соблюдая плотность 

наматывания. Изготовить 

тряпичную куклу 

«Колокольчик» 

Воспитывать интерес к 

памяти предков, своей 

истории. 

 

99 2.05 2.05 2 Кукла мотанка Сформировать представление 

о русской тряпичной кукле, 

об истории её возникновения 

Закреплять умение 

наматывать нитки на 

картон, соблюдая плотность 

наматывания. Изготовить 

куклу мотанку. 

Воспитывать интерес к 

памяти предков, своей 

истории. 

 

100 3.05 3.05 2 Аппликация. Виды 

аппликации. 

Познакомить с одним из 

видов изобразительной 

техники, основанной на 

вырезании, наложении 

 Воспитание требовательности 

к себе 
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различных форм и 

закреплении их на другом 

материале, принятом за фон. 

8. Экодизайн (8 ч) 

101 4.05 10.05 2 Вторая жизнь 

ненужных вещей 

Вызвать у детей желание 

создавать красивые вещи из 

бросового материала, 

придумать и сделать что-то 

своими руками; 

Учить создавать 

композицию из бросового 

материала. 

Воспитание ответственности 

102 10.05 15.05 2 Поделки из ватных 

дисков 

Учить создавать композицию 

из ватных дисков. 

Работа по образцу 

/творческая мастерская  

Воспитывать трудолюбие, 

бережливость, умение 

экономно использовать 

рабочий материал, аккуратно 

вырезать и приклеивать 

детали поделки 

103 11.05 16.05 2 Поделка из 

пластиковой 

бутылки «Пчелка» 

Приобщение детей к 

бережному отношению к 

природе, через развитие у 

детей творческого 

воображения и фантазии при 

использовании бросового 

материала через изготовление 

куклы из пластиковой 

бутылки. 

Научить изготавливать из 

пластиковой бутылки 

пчелку. 

Воспитывать трудолюбие, 

бережливость, 

104 16.05 17.05 2 Поделка из 

пластиковых 

стаканчиков. 

Колокольчик 

Научить изготавливать 

различные поделки из 

одноразовых  стаканов. 

Изготовить поделку 

«Колокольчик» из 

одноразовых стаканов. 

Воспитывать трудолюбие, 

бережливость, 

9 . Экскурсии (6ч.) 

105 17.05 22.05 2 Экскурсия в парк Экскурсия в городской парк. Мастер - класс Воспитание ответственности 
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106 18.05 23.05 2 Экскурсия в 

краеведческий музей 

Экскурсия в краеведческий 

музей. Закрепить понятия 

«музей», «исторические 

источники»; сформировать 

представление о 

краеведческом музее; 

расширить знания об истории 

родного города 

Мастер - класс Воспитывать любовь к 

родному краю, уважение к 

нашим предкам, гордость за 

свой талантливый народ. 

107 23.05 24.05 2 Экскурсия в музей 

народной культуры 

 Познакомить детей с 

Белгородским 

государственным музеем 

народной культуры. 

Знакомить с русской 

культурой, народными 

традициями. 

Мастер - класс Воспитывать любовь к 

родному краю, русскому 

народному творчеству; 

10. Заключительное занятие (2 ч.) 

108 24.05 29.05 2 Промежуточная аттестация обучающихся 

 25.05 30.05  Выставка «Наши 

лучшие поделки» 

Обсудить и подвести итоги 

работы кружка за учебный 

год. Наградить победителей и 

активных обучающихся 

конкурса «Наши лучшие 

поделки». Праздник 

труда»/рассказ, презентация/ 

 Подведение итогов, 

награждение воспитанников 

/творческий отчет/ 

 

Формирование 

доброжелательного 

отношения 

 30.05 31.05  Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

 31.05   Экскурсия в ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на выставку детского технического творчества 
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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 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 природным материалом»); 

 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). 

Промежуточный контроль 

Теоретическая часть:    

Тест 

1. Как правильно передавать ножницы. Выбери правильный ответ и обведи 

его. 

А) Лезвиями вперед 

Б) Кольцами вперед 

В) Можно кинуть 

2. Без чего нельзя обойтись при работе с пластилином? Обведи правильный 

ответ. 

А) Ножницы, клей 

Б) Нитки, иголка 

В) Стека, доска для пластилина 

3. Что такое оригами? Обведи правильный ответ 

А) Искусство складывания фигурок из бумаги 

Б) Искусство вырезания фигурок из бумаги 

В) Обрывная мозаичная аппликация 

4. Что используется при работе с бумагой?  

А) Стека 

Б) Иголки 
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В) Ножницы 

5. Обведи объёмные поделки из природного материала красным цветом, 

аппликацию из листьев – жёлтым, аппликацию из семян – зелёным. 

А)  Б)  В)  

 

Практическая часть: Бумажный заяц. 

Для работы нам потребуется следующий материал:  

  бумажный лист розового цвета;  

 лист ватмана;  

 клей ПВА;  

 ножницы;  

 линейка; 

 простой карандаш;  

 фломастер или ручка красного цвета; 

 пластиковые, декоративные глазки.   

 Описание работы.    

1.Для начала берем лист белой бумаги и чертим на нем, а затем вырезаем 2 

полоски 20 см на 6 см. Они будут предназначаться для изготовления головы и 

тельца нашего зайчика.    

2.Затем используя тот же лист бумаги вырезаем 3 полоски поменьше (9 см 

на 2 см), они будут использоваться для создания хвостика и лапок.  

3.Далее вырезаем уши, а затем такие же, только немного меньшего размера 

внутренние ушки, уже используя розовый лист цветной бумаги. Внешние и 

внутренние элементы ушек нужно склеить между собой.   

 4.После этого берем вырезанные большие полоски и скручиваем их таким 

образом, чтоб одна трубочка была меньше - это голова, а вторая немного больше - 

это туловище. Склеиваем все.  

5.Таким же образом сворачиваем и склеиваем маленькие полосочки. Из 

получившихся трубочек будем формировать ножки и хвостик.  

  6.Две большие трубочки склеиваем между собой.    

7.Лапки приклеиваем к туловищу, обязательно на одном уровне друг с 

другом.   

 8.С тыльной стороны приклеим хвостик, таким образом фигурка нашего 

зайчика будет устойчивой и сможет ровно стоять на любой поверхности.   

9.Берем остатки белого ватмана и вырезаем овальную мордочку, рисуем на ней 

красным фломастером или ручкой носик и ротик, приклеиваем декоративные 

подвижные глазки. Теперь фиксируем мордочку к голове с помощью клея на 



Рабочая программа ДО(О)П «Умелые руки», 2 год обучения 

Автор: педагог дополнительного образования Станкевич Елена Григорьевна 

 

 

 

 

 

36 

нужное место.    

10. Заключающим этапом будет приклеивание ушек, при этом их немного 

нужно согнуть вовнутрь.  

1)  

2)  

3)  

4)  

Оценочный лист промежуточной аттестации 

№п/п Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

 Теоретическая часть  

1 Знание техники безопасности при работе с ножницами  10 

2 Знание инструментов при работе с пластилином 10 

3 Знание определения искусства «Оригами» 10 

4 Знание инструментов при работе с бумагой 10 

5 Умение распознавать виды аппликаций 10 

 Практическая часть аттестации (изготовление гиацинта)  

1 Соблюдение техники безопасности 10 

2 Выполнение подготовительных работ 10 

3 Выполнения зайца из бумаги 10 

4 Оформление работы 10 
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5 Организация рабочего места 10 

 Всего                  100 

Итоговая аттестация: 

Теоретическая часть:    

Тест 

1. Что относится к природному материалу? 

  шишки 

 желуди 

 манка 

 веточки 

 скорлупа от орехов 

 опилки 

2. Что относится к произведениям народного и декоративно – 

прикладного искусства: 

 картина 

 игрушка 

 керамика 

3.Какие инструменты необходимы для выполнения аппликации: 

 ножницы 

 клей 

 иголка 

4.Как называется вид художественной обработки ткани, где 

используется иголка: 

 вышивка 

 ткачество 

 набойка 

 5.Определите порядок получения соломки: 

 размочить в горячей воде 

 вырезать узелки 

 разгладить 

 просушить 

 разрезать соломку вдоль 

Практическая часть: Изготовление гиацинта в горшке. 

Требуются инструменты: разноцветная гофрированная бумага, лист 

плотной бумаги подходящей по цвету, клей ПВА и стержень (подойдет часть 

обычной шариковой ручки), ножницы, линейка, кисть для клея. 

Заготовить материалы: 

Разноцветная крепированная бумага, цветные салфетки, пластмассовые 

бутылочки для производства горшочков, клей, зелёная обоесторонняя бумага для 

листьев, белоснежная бумага для производства стебля. Нарезать крепированную 

бумагу квадратиками размером 1 на 1 сантиметр. 

 Ход работы 

1. Лист бумаги скомкать и вложить в «горшочек». Из 1/2 листа бумаги 
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скрутить трубочку, понизу сделать надрезы и наклеить к комку бумаги — 

получится ствол для цветка. 

2. Нижнюю часть стебля обклеить зелёной бумагой. 

3. Бумагу порезать на квадраты различного размера. Для выполнения 

цветка в технике тычкования — нужны квадраты наименьшего размера, чем из 

смятых шариков. 

Техника торцевания из гофрированной бумаги 

Необходимые материалы: Любые поделки из гофрированной бумаги, 

которые выполняются техникой торцевания, имеют общий принцип. Он 

заключается в выкладывании узора небольшими кусочками, нарезанными из 

гофрированной бумаги. Квадратик размером 1 на 1 сантиметр одевается на тупой 

конец стержня, снимается и прокатывается пальцами. В результате получается 

бумажная трубочка. Она окунается в клей и приклеивается на заранее нанесенный 

контур. Чтобы украшения из гофрированной бумаги, сделанные по методу 

торцевания, получались красивые и аккуратные все элементы должны 

приклеиваться очень плотно друг к другу. Это позволит создать плотный 

пушистый коврик, состоящий из большого количества бумажных кусочков. 

4. Цветок начинаем обклеивать сверху, используя клей ПВА. 

5. Вырезаем листья из двухсторонней бумаги. 

6. Листья приклеиваем на ствол. 

7.Оформляем горшочек. В центр квадратного листа крепированной бумаги 

ставим наш горшочек с цветком и оборачиваем его, собирая края наверх вокруг 

стебля. 

8. Потом перематываем ленточкой и завязываем бантик. 

Поэтапная последовательность выполнения работы: 

 
 

  

 

 
 

 

Оценочный лист итоговой аттестации 

№п/п Критерии оценки  Максимальное 

количество баллов 
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 Теоретическая часть  

1 Умение распознавать природный материал 10 

2 Виды произведений декоративно - прикладного искусства 10 

3 Знание инструментов для изготовления аппликации 10 

4 Виды художественной обработки тканей 10 

5 Технология получения соломки 10 

 Практическая часть аттестации (изготовление гиацинта)  

1 Соблюдение техники безопасности 10 

2 Выполнение подготовительных работ 10 

3 Выполнения цветка в технике торцевания 10 

4 Оформление горшка для цветка 10 

5 Организация рабочего места 10 

 Всего                  100 

Список  литературы 
1. Божко Л.А. Бисер. Уроки мастерства. – М.: Мартин, 2004 

2. Бондаренко О.В. Поделки из бумаги. Подарки, игрушки, забавные 

зверушки, Ярославль. Академия развития, 2010 

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

Просвещение, 1999 

4. Дубровская Н.В. Большая энциклопедия поделок.- М.:Ачтрель: 

Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2010Дюмина Г.В. Уроки детского 

творчества. ВНЕШСИГМА. АТС.: М.2000 

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

6. Коньшиева Н.М.  Лепка в начальных классах 

7. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Самоделкино. - С-Петербург. Детство – пресс, 

2004 

8. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природных материалов. 

          Ярославль. Академия развития, Академия холдинг, 2004 

9. Петрова И.М. Объёмная аппликация., Санкт –Петербург «Детство – пресс», 

2000 

10. Шамова Т.И., Давыденко  Т.М., Шибанова Г.Н. Управление 

образовательными системами.- М.:    Академия, 2005. 

11.  Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина, Ростов - на – Дону «Феникс», 

2008 

 

Список литературы для детей  

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

2. Долженко Г.И. Сто поделок из бумаги. – Ярославль. Академия развития, 

Академия Ко, Академия холдинг, 2001 

3. Кочетова С.В. Мягкая игрушка. Игрушки из носочков. – С-Петербург. 

Валери СПД, 2001 
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4. Лежнёва С.С., Булатова И.И. Сказка своими руками. – Минск. Полымя, 

1996 

5. Мир игрушек и поделок. /сост. Парулина О.В. - Смоленск. Русич, 2000 

6. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль. 

Академия развития, Академия Ко, Академия холдинг, 2001 

7. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. - Ярославль. Академия 

развития, Академия Ко, Академия холдинг, 2000 

8. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природных материалов. 

Ярославль. Академия развития, Академия холдинг, 2004 

9. Перевертень Г.И. Полелки из яичной скорлупы. – М.: Издательство АСТ; 

Донецк: Сталкер, 2004. 

10. Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. – 

Ярославль. Академия развития, Академия холдинг, 2000 
11. Цирулик Н.А. Твори, выдумывай, пробуй. – Самара, 2002  
12.   Черныш И.В. Поделки из природных материалов. – М. АСТ-Пресс,2000 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. http://ru.wikipedia.org/ - Википедия – свободная энциклопедия. 

2. http://www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа 

школьника». 

3. http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 
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