
 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Дополнительного образования 
«Дом детского творчества» 

Красненского района Белгородской области 

 

 
  

Принята на заседании                  УТВЕРЖДАЮ 

педагогического совета    Директор МБУ ДО «Дом детского  
Протокол № 4 от 31.05.2022 г.   творчества» Красненского района 

       Белгородской области 

 
                          И.Н. Смирных 

                                                                                    

                                                                                              Приказ № 60 от 20.06.2022 г. 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

программа художественной направленности 

«Мастерская» 
 

Возраст 6-9 лет 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Автор-составитель: 

     Ковалева Елена Васильевна 

     педагог дополнительного образования 

 
 

 

 

 

 

с.Красное 

2022 год 

 

 



  

 

 

Название программы   Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Мастерская» 

   

Учреждение, реализующее программу   Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Адрес: Красненский р-н, с. 

Красное, ул. Подгорная, д.1 телефон: 5-22-24 

Разработчик(и) программы   Ковалева Елена Васильевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

«ДДТ»  

Аннотация   «Мастерская» предоставляет младшим 

школьникам возможность освоить  

различныевиды прикладного творчества 

(аппликация, лепка, папье-маше и др.)  

   

Год разработки программы   2022 г.  

Где, когда и кем утверждена программа   Решение педагогического совета МБУ ДО 

«ДДТ» от 30 августа 2019 г. Протокол № 1 

Программа принята в новой редакции   Решение педагогического совета МБУ ДО 

«ДДТ» от31.05.2022 г. Протокол №4 

Утверждена Приказ  №60 от 20.06.2022г 

Тип программы по функциональному 

назначению  

 

 

 

Общеразвивающая  

   

Направленность программы   Художественная  

 

Направление (вид) деятельности   Декоративно-прикладное творчество 

 

Форма обучения по программе  Очная  

 

Вид программы по уровню организации 

деятельности учащихся  

 Творческий  

   

Вид программы по уровню освоения 

содержания программы  

 

 

Программа базового уровня 

Вид программы по признаку возрастного 

предназначения  

 

 

Для младшего школьного возраста 

   

Охват детей по возрастам   6-9 лет (1-3 класс) Разновозрастные группы  

 

Вид программы разнообразию тематической 

направленности и способам организации 

содержания  

  

Групповая 

Срок реализации программы  

 

 1 год  

   

 

 

Паспорт дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы «Мастерская» 



Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная(общеразвивающая) программа 

«Мастерская» имеет художественную направленность идает возможность каждому 

ребенку получать дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей, 

способностей образовательных потребностей, осуществляемых в соответствии 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

По своему функциональному назначению программа является общеразвивающей, 

создает условия для творческого самовыражения детей 6-9 лет посредством знакомства с 

различными видами прикладного творчества и выполнения работ.  

Направленность программы художественная, так как в ходе ее освоения дети 

приобщаются к искусству, приобретают практические навыки работы с художественными 

материалами и инструментами.  

 

Актуальность программы заключается веё востребованности.Современный мир 

технического прогресса,конечно, влияет на развитиеребёнка, но делает его несколько 

односторонним. Для гармоничного жеразвития личности ребёнка, его художественно-

творческих способностей иэстетического воспитания необходимы ещё и занятия 

изобразительнойдеятельностью и ручным трудом. В возможности получить этот 

необходимыйопыт и состоит значение программы «Мастерская». 

Программаспособствует развитию индивидуальных творческих способностей, 

позволяет приобрестиисполнительские навыки, научиться анализировать и понимать 

ценностьручного труда. 

 

Отличительной особенностью программы «Мастерская» являетсянаправление на 

синтез различных видов  прикладного творчества(аппликация, лепка, папье-маше и др.), 

при этом сохраняется самостоятельность каждого вида деятельности со своими целями, 

задачами. 

  

Адресат программы. Программа «Мастерская» разработана с учетомвозрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста6-9 лет.  

 Отличительными особенностями этого возраста являются: активность, 

непосредственность, фантазия, подражательность, неумение долго концентрироваться на 

чем-то одном, быстрая утомляемость, несамостоятельность, эмоциональность и 

восприимчивость.  

Обучающиеся данного возраста отличаются способностью к творчеству, у них 

активно идет процесс социализации личности, миропонимания, формирование 

эстетического отношения к действительности. В этом возрасте обучающиеся уже могут 

управлять своим поведением, и занятия в детском творческом коллективе благотворно 

могут повлиять на развитие внимания, мышления, памяти, совершенствуется восприятие. 

Процесс адаптации ребёнка на первом году обучения поройпроходит достаточно 

сложно, и в этом ему поможет активное включение вколлективную творческую 

деятельность, тогда обучающийся быстрее приучитсяк правильной организации учебного 

процесса, и у него будут формироватьсяответственность, навыки общения и культуры 

поведения, опыт коллективнойдеятельности. Кроме этого, на данном возрастном этапе 

занятия декоративно-прикладным творчеством способствуют творческой 

самореализации,развитию творческой активности обучающихся. 

Разнообразный выбор видов деятельности данной программы иматериалов для 

работ позволяет не только расширить эстетический кругозоробучающихся, но и дает 

возможность каждому ребенку раскрыть своииндивидуальные способности, найти свой 

материал и свою технику. 



Объём программы. Программа рассчитана на один год обучения.Занятия могут 

посещать все желающие дети от 6 до 9 лет. Объем программы 144 часа. 

 

Формы организации образовательного процесса.  

Основной формойорганизации образовательного процесса является 

занятие.Программой предусмотрены различные формы занятий: 

традиционные,комбинированные и практические занятия; занятие-игра, занятие-сказка, 

занятие-выставка. 

Типы занятий: вводные занятия (изучение, усвоение нового учебногоматериала); 

обобщающие занятия (занятия обобщения и систематизациизнаний, формирования 

умений и навыков, целевого применения усвоенного:закрепление и совершенствование 

знаний, умений и навыков; контрольные (учета и оценки знаний и умений: опрос, 

тестирование, выставка). 

Каждое занятие включает теоретическую часть и практическоевыполнение 

задания. Теоретические сведения - это объяснение новогоматериала, информация 

познавательного характера, общие сведения опредмете изготовления. Практические 

работы включают изготовление, оформление поделок. 

Срок освоения программы. 

В процессе занятий обучающиеся знакомятся систорией возникновения и развития 

декоративно-прикладного искусства,материалами и инструментами для изготовления 

поделок; учатся основнымприемам работы с бумагой, приемам лепки, выполнению 

простых поделок. 

Режим занятий: 2 занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом для отдыха 

детей и проветривания помещения. Одновременно вгруппе могут заниматься до 14 

человек. 

Число обучающихся в группе: 

I год обучения -12-14 человек; 

Число часов и занятий в неделю: 

I год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель данной программы - создать условия для раскрытия и развития творческих 

способностей младших школьников посредством приобщения их к декоративно-

прикладному творчеству. 

Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные: 

- научить основам художественной грамоты; 

- сформировать стойкий интерес в области декоративно –прикладного творчества; 

- овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества 

и основами художественного мастерства; 

- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-

прикладного творчества; 

- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и 

техниках; 

- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы. 

Развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание, 

моторику рук, глазомер; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества. 

Воспитательные: 



- воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое 

дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности. 

1.3 Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 год 

1. Введение в программу 2 

2. Работа с бумагой 30 

3. Работа с природным материалом 12 

4. Лепка из пластилина 22 

5. Лепка из соленого теста 36 

6. Папье-маше 24 

7. Изонить 16 

8. Итоговое занятие 2 

 ИТОГО 144 

 

Учебно-тематический план(144 часа) 

 

№ 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практи

ка 

1 
Введение в программу 

 
2 1 1 

2 Работа с бумагой 30 11 19 

2.1 
Закладка для книги - аппликация орнамента из 

геометрических фигур  
2 1 1 

2.2 Паровоз – аппликация из геометрических фигур 4 1 3 

2.3 Лилии - аппликация из бумаги 2 1 1 

2.4 Листопад – обрывная аппликация 2 1 1 

2.5 Открытка «День учителя» 4 1 3 

2.6  Узор в круге – вырезание одинаковых элементов 2 1 1 

2.7 Грибы в корзинке - вырезание симметричных фигур. 2 1 1 

2.8 Балерины - аппликация из салфеток   2 1 1 

2.9 Бабочка – мозаика из бумаги 4 1 3 

2.10 
Букет рябины – аппликация из полиграфической 

бумаги и салфеток 
2 1 1 

2.11  Лисичка – аппликация из бумаги 2 1 1 

2.12 Моя творческая работа 2 - 2 

3. Работа с природным материалом 12 5 7 

3.1 Букет в вазе - аппликация из осенних листьев 2 1 1 

3.2 Ветер - аппликация из крупы   2 1 1 



3.3 Сова – аппликация из зерна 2 1 1 

3.4 Ёжик – выполнение ежика из сосновой шишки 2 1 1 

3.5 Зайка - мозаика из яичной скорлупы 2 1 1 

3.6 Моя творческая работа 2 - 2 

4. Лепка из пластилина 22 10 12 

4.1 Цветы - лепка композиции из жгутиков 2 1 1 

4.2 Овечка  - лепка из скрученных жгутиков 2 1 1 

4.3 Часики - лепка на металлической крышке 2 1 1 

4.4 Снеговик – лепка композиции из шариков 2 1 1 

4.5 Пряник – лепка по мотивам имбирных пряников 2 1 1 

4.6 Веселая корова – лепка коровы 2 1 1 

4.7 Ящерица - лепка ящерицы 2 1 1 

4.8 
Аквариум – лепка рыб  с использованием 

одноразовой тарелки 
2 1 1 

4.9 
Пластилиновая живопись - лепка композиции из 

жгутиков. 
2 1 1 

4.10 Лепим собачку – объемное изображение животного 2 1 1 

4.11 Моя творческая работа 2 - 2 

5. Лепка из соленого теста 36 9 27 

5.1 Игрушки – вырезание фигурок из теста 2 1 1 

5.2 Пуговицы – лепка из белого теста 2 1 1 

5.3 Гусеница – лепка из цветного теста 2 1 1 

5.4 Цветок – лепка цветка на деревянной шпажке. 4 1 3 

5.5 Рябина – лепка рябины по эскизу 4 1 3 

5.6 Божья коровка - лепка объемного изделия 4 1 3 

5.7 Компот из ягод - лепка ягод клубники 4 1 3 

5.8 Совушка- лепка совы 4 1 3 

5.9 Ромашки -лепка букета из ромашек. 4 1 3 

5.10 Моя творческая работа 6 - 6 

6.  Папье-маше 24 1 23 

6.1 Приемы работы с бумажной массой 2 1 1 

6.2 Тарелка – изготовление плоской фигуры 6 - 6 

6.3 Яйцо – изготовление объемной фигуры 6 - 6 



6.4 Яблоко (банан, лимон, апельсин) 6 - 6 

6.5 Моя творческая работа 4 - 4 

7. Изонить 16 2 14 

7.1 Заполнение углов 2 1 1 

7.2 Заполнение круга 2 1 1 

7.3 Рыбка-вышивка рыбы 4 - 4 

7.4 Паучок- вышивка паука 2 - 2 

7.5 Звездочки – вышивка звезд 2 - 2 

7.6 Моя творческая работа 4 - 4 

8. Итоговое занятие 2 2 - 

 итого  144 38 106 

 

Содержание изучаемого курса 

1 год обучения. 

Раздел 1. Введение в программу (2 часа). 

Теоретическая часть:Знакомство с группой. Диагностирование общего уровня 

подготовки обучающихся. Правила внутреннего распорядка в объединении и техники 

безопасности. Обзор общих задач объединения на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Форма проведения:комбинированное занятие, практическое занятие по технике 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

Методы и приемы:словесный, наглядный, метод игры. 

Дидактический материал:плакат «Техника безопасности при работе» 

Оборудование:журнал инструктажа, образцы изделий. 

Форма подведения итогов:Начальная диагностика ЗУН обучающихся. 

Собеседование. 

 

Раздел 2. Работа с бумагой (30 часов) 

2.1  Закладка для книги - аппликация орнамента из геометрических фигур 

(2ч.) 

Теоретическая часть:Приемы работы с бумагой. Знакомство с геометрическими 

фигурами. Изготовление закладки с применением геометрических фигур. 

Практическая часть:Изготовление закладки с применением геометрических 

фигур. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, метод игры. 

Дидактический материал:плакат «Геометрические фигуры» 

Оборудование:цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

Форма подведения итогов:Викторина: «Что ты знаешь о геометрическихфигурах?» 

 

2.2  Паровоз - аппликация из геометрических фигур (4 часа) 

Теоретическая часть:  закрепление знаний о геометрических фигурах.  

Практическая часть:Изображение фона. Аппликация из геометрических фигур. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, метод игры. 

Дидактический материал:плакат «Геометрические фигуры» 

Оборудование:альбом, гуашь, кисти, цветная бумага, картон, ножницы, клей. 



Форма подведения итогов:выставка работ. 

 

2.3 Лилии – выполнение объемной аппликации  из бумаги(2 часа) 

Теоретическая часть: беседа: «История возникновения аппликации, еёместо в 

декоративно-прикладном искусстве». Демонстрация образцов и изделий. 

Практическая часть: объемная аппликация цветов 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, метод программированного обучения, методигры, 

наглядный. 

Дидактический материал:памятка «Техника безопасности при работе с 

ножницами». 

Оборудование:цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: игра. 

2.4 Листопад – обрывная аппликация (2 часа) 

Теоретическая часть: знакомство с технологией изготовления «обрывной» 

аппликации. Материалы и инструменты. Техника безопасностипри работе с бумагой, 

ножницами. 

Практическая часть: выполнение аппликации на тему «Осень». 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, метод наблюдения, метод игры. 

Дидактический материал: памятка «Техника безопасности при работе». 

Оборудование:цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: викторина: «Инструменты и материалы». 

2.5 Открытка «День учителя» (2 часа) 

Теоретическая часть: знакомство с технологией изготовления открытки. 

Материалы и инструменты. Техника безопасностипри работе с бумагой, ножницами. 

Практическая часть: выполнение открытки к Дню учителя. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, метод наблюдения, метод игры. 

Дидактический материал: памятка «Техника безопасности при работе», образцы 

работ. 

Форма подведения итогов: анализ и выставка работ 

2.6 Узор в круге – вырезание и наклеивание одинаковых элементов (2 часа) 

Теоретическая часть: знакомство с орнаментом в круге. 

Практическая часть: вырезание одинаковых элементов. Выполнение узора в 

круге. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, метод наблюдения, метод игры. 

Дидактический материал: памятка «Техника безопасности при работе», таблица 

«Узор в круге», слайды «Узор в круге». 

Форма подведения итогов: анализ работ 

2.7Грибы в корзинке – вырезание симметричных фигур(2 часа) 

Теоретическая часть: знакомство с симметрией. Грибы. Виды грибов. 

Практическая часть: выполнение аппликации  

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, метод наблюдения, метод игры. 

Дидактический материал: Слайды «Симметрия», «Грибы» 

Оборудование:цветная бумага, альбом,  ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: анализ и выставка работ 

 2.8 Балерины - аппликация из салфеток (2 часа) 

Теоретическая часть: знакомство с технологией изготовления  аппликации из 

салфеток. Материалы и инструменты. Техника безопасности 



при работе с бумагой, ножницами. 

Практическая часть: выполнение аппликации из салфеток. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, метод наблюдения, метод игры. 

Дидактический материал: слайды «Балерины» 

Оборудование:цветные бумажные салфетки, шаблоны, картон, ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: анализ и выставка работ 

 2.9 Бабочка - мозаика из бумаги (4 часа) 

Теоретическая часть: знакомство с технологией выполнения мозаики из бумаги. 

Материалы и инструменты. Техника безопасностипри работе с бумагой, ножницами. 

Практическая часть: выполнение мозаики из бумаги. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, метод наблюдения, метод игры. 

Дидактический материал: картинки с изображением бабочек. 

Оборудование:цветная бумага, шаблоны, картон, ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: Выставка работ 

 2.10Букет рябины-аппликация из полиграфической бумаги и салфеток. (2 ч.) 

Теоретическая часть: знакомство с технологией выполнения аппликации из 

страниц глянцевых журналов. Правила размещения элементов композиции. Материалы и 

инструменты. Техника безопасностипри работе с бумагой, ножницами. 

Практическая часть: выполнение аппликации. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, метод наблюдения. 

Дидактический материал: Слайды «Рябина» образцы аппликации. 

Оборудование:глянцевые журналы, бумажные салфетки красного цвета, шаблоны, 

картон, ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: анализ и выставка работ 

2.11 Лисичка – аппликация из бумаги (2 часа) 

Теоретическая часть: Беседа о лисах. Знакомство с технологией выполнения   

композиции. Правила размещения элементов композиции. Материалы и инструменты. 

Техника безопасностипри работе с бумагой, ножницами. 

Практическая часть: выполнение аппликации на основе шаблона ладошки. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, метод наблюдения. 

Дидактический материал: иллюстрации животных. 

Оборудование:цветная бумага, шаблоны, картон, ножницы, клей, фломастеры. 

Форма подведения итогов: рефлексия, выставка работ 

2.12 Моя творческая работа (2 часа) 

Практическая часть: аппликация на свободную тему. 

Форма проведения: проверка знаний, умений, навыков. 

Методы и приемы: словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал: памятка «Техника безопасности при работе с 

ножницами». 

Оборудование:цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: выставка 

 

Раздел 3. Работа с природным материалом (12часов) 

 

3.1  Букет в вазе - аппликация из осенних листьев(2 часа) 

Теоретическая часть: правила работы с природным материалом.  



Практическая часть: подготовить эскиз и фон для аппликации.Перевести эскиз на 

фон. Подготовить необходимый инструменты и материал 

для работы. Вырезать из листьев элементы аппликации. Выполнение и оформление 

аппликации. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, проектно-конструкторский, 

практический. 

Дидактический материал:иллюстрации с изображением букетов из листьев. 

Оборудование: сухие листья различных форм, травинки, цветы, клей, 

кисти,салфетки, ножницы, цветная бумага. 

Форма подведения итогов: рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставкадетских работ. 

 

3.2Ветер - аппликация из семян и круп. (2часа) 

Теоретическая часть:Беседа о ветре. Виды ветров. Как художники изображают 

ветер. Правила выполнения аппликации из крупы. 

Практическая часть: окрасить крупу,подготовить эскиз и фон для 

аппликации.Перевести эскиз на фон. Подготовить необходимый инструменты и материал 

для работы. Выполнение и оформление аппликации. 

Форма проведения: комбинированное занятие, занятие закрепления 

знаний,выработки умений и навыков. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, проектно-конструкторский, 

практический. 

Дидактический материал:репродукции с картин с изображением ветра. 

Оборудование: пшено, картон, клей Титан, кисти, салфетки, ножницы,цветная 

бумага. 

Форма подведения итогов: рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставкадетских работ. 

 

3.3Сова – аппликация из зерна и крупы(2 часа) 

Теоретическая часть: беседа о совах: виды сов, где живут совы, чем питаются. 

Практическая часть: подготовить эскиз и фон для аппликации.Перевести эскиз на 

фон. Подготовить необходимый инструменты и материал 

для работы. Выполнение и оформление аппликации. 

Форма проведения: комбинированное занятие, занятие закрепления знаний. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, метод игры, проектно-конструкторский, 

практический. 

Дидактический материал:иллюстрации с изображением сов. 

Оборудование: гречневая крупа, рис, пшеница, семечки подсолнуха, (цветной 

картон, на которыйнанесен силуэт будущей аппликации), клей, кисти, салфетки, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: рефлексия, анализ выполненной работы, выставка. 

 

3.4 Ёжик – выполнение ежа из сосновой шишки (2часа) 

Теоретическая часть: беседа о ежах: места обитания, чем питаются. 

Практическая часть: подготовить шишку. Выполнить работу 

Форма проведения: комбинированное занятие, занятие закрепления знаний. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, метод игры, проектно-конструкторский, 

практический. 

Дидактический материал: иллюстрации с изображением ежей. 

Оборудование: сосновая шишка, пластилин, стеки. 

Форма подведения итогов: рефлексия, анализ выполненной работы, выставка. 

 

3.5 Зайка – мозаика из яичной скорлупы(2часа) 



Теоретическая часть: беседа о ежах: места обитания, чем питаются. 

Практическая часть: подготовить шишку. Выполнить работу 

Форма проведения: комбинированное занятие, занятие закрепления знаний. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, метод игры, проектно-конструкторский, 

практический. 

Дидактический материал: иллюстрации с изображением ежей. 

Оборудование: сосновая шишка, пластилин, стеки. 

Форма подведения итогов: рефлексия, анализ выполненной работы, выставка. 

 

3.6 Моя творческая работа (2 часа) 

Практическая часть: выполнение работы из природного материала на свободную 

тему. 

Форма проведения: проверка знаний, умений, навыков. 

Методы и приемы: словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал: варианты работ из природного материала. 

Оборудование:крупа, зерно, шишки, желуди, каштаны и др. 

Форма подведения итогов: выставка 

 

Раздел 4. Лепка из пластилина (22часа) 

 

4.1 Цветы- лепка цветов из жгутиков.  (2 часа) 

Теоретическая часть:Основные приемы работы с пластилином.  

Практическая часть: подготовить фон для лепки композиции. Лепка жгутиков из 

пластилина. Выкладывать по шаблону форму цветов из жгутиков. (Рельеф) 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:иллюстрации работ в этой технике. 

Оборудование:пластилин, салфетки, клеенка, стеки, картон 16х7 см. 

Форма подведения итогов:выставка. 

 

4.2 Овечка - лепка  из скрученных жгутиков.  (2 часа) 

Теоретическая часть:беседа об овцах. Места проживания. Виды овец. 

Практическая часть: подготовить фон для лепки композиции. Лепка жгутиков из 

пластилина. Скручивание жгутиков. Выкладывать по шаблону форму овечки. (Рельеф) 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:иллюстрации работ в этой технике. 

Оборудование:пластилин, салфетки, клеенка, стеки, картон 10х10 см. 

Форма подведения итогов:выставка. 

 

4.3 Часики - лепка часов на металлической крышке.  (2 часа) 

Теоретическая часть:Основные приемы работы с пластилином.   

Практическая часть: подготовить фон для лепки композиции. Лепка часов. 

(Рельеф) 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:образцы изделий. 

Оборудование:пластилин, салфетки, клеенка, стеки, металлическая крышка для 

консервирования. 

Форма подведения итогов:выставка. 



 

4.4 Снеговик – лепка композиции из пластилиновых шариков.  (2 часа) 

Теоретическая часть:Приемы работы с пластилином.   

Практическая часть: подготовить фон для лепки композиции. Лепка шариков из 

пластилина. Выполнение композиции из шариков. (Рельеф) 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:образцы работ. 

Оборудование:пластилин, салфетки, клеенка, стеки, картон 15х8 см. 

Форма подведения итогов:выставка. 

 

4.5 Пряник – лепка по мотивам имбирных пряников. (2 часа) 

Теоретическая часть:Беседа о пряниках ручной работы. 

Практическая часть: подготовить фон для лепки композиции. Выполнение 

Пряника. Украшение пряника. (Рельеф) 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:образцы работ. 

Оборудование:картон 10х15 см, пластилин, салфетки, клеенка, стеки. 

Форма подведения итогов:выставка. 

 

4.6 Веселая корова - лепка  коровы.  (2 часа) 

Теоретическая часть:беседа о коровах. Польза коровы человеку.  

Практическая часть: подготовить фон для лепки композиции. Лепка композиции 

(рельеф). 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:иллюстрации работ в этой технике. 

Оборудование:пластилин, салфетки, клеенка, стеки, картон 10х10 см. 

Форма подведения итогов:выставка 

 

4.7Ящерица- лепка ящерицы (2 часа) 

Теоретическая часть:беседа о ящерицах 

Практическая часть: приклеить бумажную ящерицу, заполнить ее силуэт 

пластилиновыми шариками. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:иллюстрации работ в этой технике. 

Оборудование:пластилин, салфетки, клеенка, стеки, картон 10х20 см. 

Форма подведения итогов:выставка 

 

4.8Аквариум – лепка рыб  с использованием одноразовой тарелки (2 часа) 

Теоретическая часть:беседа об аквариумных рыбках.   

Практическая часть: подготовить фон для лепки композиции. Лепка аквариума на 

одноразовых тарелках. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:образцы работ. 



Оборудование:одноразовые картонные тарелки, пластилин, салфетки, клеенка, 

стеки. 

Форма подведения итогов:выставка. 

 

4.9.Пластилиновая живопись - лепка композиции из жгутиков. (2 часа) 

Теоретическая часть:Приемы работы с пластилином.   

Практическая часть: подготовить жгутики, выдавив их через шприц. Заполнить 

фон и элементы композиции. (Рельеф) 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:образцы работ. 

Оборудование:картон 10х15 см, пластилин, шприц, салфетки, клеенка, стеки. 

Форма подведения итогов:выставка. 

 

4.10. Лепим собачку - объемное изображение животного 

 Теоретическая часть:беседа о собаках. 

Практическая часть: Лепка элементов животных. Сборка. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал:образцы работ. 

Оборудование: пластилин, салфетки, клеенка, стеки. 

Форма подведения итогов:выставка. 

 

4.11 Моя творческая работа (2 часа) 

Практическая часть: выполнение работы из пластилина  на свободную тему. 

Форма проведения: проверка знаний, умений, навыков. 

Методы и приемы: словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал: варианты работ из пластилина. 

Оборудование:пластилин, стеки, картон 

Форма подведения итогов: выставка 

 

Раздел 5. Лепка из соленого теста (36ч) 

 

5.1 Игрушки – вырезание фигурок из соленого теста (2 часа) 

 Теоретическая часть: история лепки из соленого теста. Приспособления для 

работы с тестом. 

Практическая часть:замешивание теста, раскатывание и вырезание из теста 

фигурок с помощью кондитерских формочек. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:работы детей. 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, скалка, 

формочки. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ, презентация работ детьми. 

 

5.2 Пуговицы – лепка пуговиц из белого теста.(2 часа) 

Теоретическая часть:приемы лепки из соленого теста, фактура поверхности. 

Практическая часть:замешивание теста, раскатывание, лепка пуговиц. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 



Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:работы детей, образцы пуговиц. 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, скалка, 

формочки, трубочки для коктейля. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ, презентация работ детьми. 

 

5.3 Гусеница – лепка из цветного теста (2 часа) 

Теоретическая часть: приемы лепки из соленого теста, лепка из цветного теста. 

Практическая часть:замешивание цветного теста, скатывание шариков,  лепка 

гусеницы из цветных шариков. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:работы детей. 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, пищевые 

красители. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ. 

 

5.4 Цветок – лепка цветка на деревянной шпажке (4 часа) 

Теоретическая часть: приемы лепки из соленого теста, лепка с использованием 

дополнительных материалов. Раскрашивание соленого теста. 

Практическая часть:замешивание теста, раскатывание, вырезание лепестков при 

помощи формочки, лепка цветка на деревянную шпажку. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:работы детей. 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, гуашь. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ. 

 

 5.5. Рябина - лепка рябины по эскизу (4 часа) 

Теоретическая часть: Беседа о рябине, загадывание загадок, приемы лепки из 

соленого теста, лепка по эскизу. 

Практическая часть:замешивание цветного теста, раскатывание, вырезание 

листиков при помощи формочки, лепка рябины, приклеивание на фон. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:работы детей. 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, пищевые 

красители, картон, клей. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ. 

 

5.6. Божья коровка - лепка объемного изделия (4 часа) 

Теоретическая часть: беседа о насекомых, где живут божьи коровки, чем 

питаются, виды божьих коровок, приемы лепки из соленого теста, лепка объемного 

изделия. 

Практическая часть:замешивание белого теста, лепка насекомого, вырезание 

листа дерева, раскрашивание листа и божьей коровки. 



Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:работы детей. 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, гуашь. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ. 

 

5.7. Компот из ягод - лепка ягод клубники(4 часа) 

Теоретическая часть:беседа о ягодах, правила лепки ягод. 

Практическая часть:замешивание белого теста, лепка ягод, вырезание по шаблону 

банки, раскрашивание ягод, приклеивание на фон. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:работы детей. 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, гуашь, 

ножницы, клей. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ. 

 

5.8. Совушка - лепка совы (4 часа) 

Теоретическая часть: беседа о совах, приемы вырезания из теста. 

Практическая часть:замешивание белого теста, лепка совы, раскрашивание, 

приклеивание на фон. Рисунок фона дерево, ночь. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:работы детей. 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, гуашь. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ. 

 

 5.9. Ромашки – лепка букета из ромашек. (4 часа) 

Теоретическая часть: беседа о цветах, правила  изображения и лепки ромашек.   

Практическая часть:рисунок цветов, замешивание белого теста, лепка лепестков 

ромашек, лепка листиков.   

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:работы детей. 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, гуашь, картон. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ. 

 

5.10 Моя творческая работа (6 часов) 

Практическая часть: выполнение работы из соленого теста  на свободную тему. 

Форма проведения: проверка знаний, умений, навыков. 

Методы и приемы: словесный, метод программированного обучения, метод игры, 

наглядный. 

Дидактический материал: варианты работ из соленого теста 

Оборудование:мука, соль, вода, кисточки, салфетки, клеенки, стеки, гуашь, картон. 

Форма подведения итогов: выставка 

Раздел 6. Папье-маше (24ч) 



 

 6.1 Приемы работы с бумажной массой (2 часа) 

Теоретическая часть: роль специалистов, мастеров, исследователей в 

формировании современных представлений о папье-маше. Технология изготовления 

предметов из папье-маше. Подготовка бумажной массы. Виды 

клеевой массы для папье-маше, рецепты приготовления клейстера из муки. 

Подбор макета или форм для изделий из папье-маше. 

Практическая часть:Изготовление бумажной массы. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:плакат «Инструкция по технике безопасности», 

работы детей 

Оборудование:газета, клейстер, объемная форма. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы. 

 

6.2 Тарелка – изготовление плоской фигуры из папье-маше (6 час.) 

 

Теоретическая часть:   Подготовка бумажной массы.    

Практическая часть:оклеивание тарелки бумажной массой, роспись тарелки. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал: иллюстрации тарелок. 

Оборудование:газета, клейстер, объемная форма. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы. 

 

6.3Яйцо-изготовление объемных фигур из папье-маше(6 часов) 

 

Теоретическая часть:  беседа о пасхальных яйцах, правила оклеивания объемной 

формы.  

Практическая часть:оклеивание воздушного шара бумажной массой, роспись 

яйца. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал: иллюстрации пасхальных яиц. 

Оборудование:газета, клейстер, объемная форма. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы. 

 

6.4 Яблоко (банан, лимон, апельсин) - изготовление объемных фигур из папье-

маше (6 часов) 

 

Теоретическая часть: беседа о фруктах, правила оклеивания объемной формы.    

Практическая часть:Изготовление фрукта. 

Форма проведения:комбинированное занятие, занятие на повторения иобобщения 

полученных знаний. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:плакат «Инструкция по технике безопасности»,работы 

детей 

Оборудование:газета, клейстер, яблоко (банан, лимон, апельсин) 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ, презентация работ детьми. 

6.5 Моя творческая работа (4 часа) 

 

Практическая часть:Изготовление изделия из папье-маше на свободную тему. 



Форма проведения:комбинированное занятие, занятие на повторения и обобщения 

полученных знаний. 

Методы и приемы:  практический метод. 

Дидактический материал:работы детей 

Оборудование:газета, клейстер. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ, презентация работ детьми. 

Раздел 7. Изонить (16 часов) 

 

7.1 Заполнение углов (2 часа) 

Теоретическая часть: знакомство с техникой вышивки хордовым стежком по 

картону. 

Практическая часть:заполнение углов. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:образцы заполнения углов. 

Оборудование:картон, игла, нитки «Ирис», карандаш. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы. 

 

7.2 Заполнение круга (2 часа) 

Теоретическая часть: правила заполнения круга. 

Практическая часть:заполнение круга. 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:образцы заполнения круга. 

Оборудование:картон, игла, нитки «Ирис», карандаш. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы. 

 

7.3 Рыбка - вышивание рыбки (4 часа) 

Теоретическая часть: беседа о рыбах, порядок вышивания рыбы. 

Практическая часть:вышивка рыбы 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:образцы заполнения круга и углов. 

Оборудование:картон, игла, нитки «Ирис», карандаш. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы. 

 

7.4 Паучок - вышивание паука и паутины (2 часа) 

Теоретическая часть: беседа о пауках, порядок вышивания паука. 

Практическая часть:вышивка паука 

Форма проведения:комбинированное занятие. 

Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:образцы заполнения круга и углов. 

Оборудование:картон, игла, нитки «Ирис», карандаш. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы 

7.5Звездочки - вышивание звезд(2 часа) 

Теоретическая часть: беседа о звездах, порядок вышивания звезд. 

Практическая часть:вышивка звезд 

Форма проведения:комбинированное занятие. 



Методы и приемы:словесный, метод наблюдения, практический метод. 

Дидактический материал:образцы заполнения круга и углов. 

Оборудование:картон, игла, нитки «Ирис», карандаш. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы. 

7.6 Моя творческая работа (6 часов) 

 

Практическая часть:вышивка изонить на свободную тему 

Форма проведения:занятие на повторения и обобщения полученных знаний. 

Методы и приемы: практический метод. 

Дидактический материал:работы детей 

Оборудование:картон, игла, нитки «Ирис», карандаш. 

Форма подведения итогов:рефлексия, анализ выполненной работы, 

выставка детских работ, презентация работ детьми. 

8.Итоговое занятие (2 часа) 

Теоретическая часть. - 

Практическая часть. Выставка работ. Тестирование. 

Форма организации занятия:Зачет 
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Воспита- 

тельная 

работа 

 

Дидактичес

-кие 

материалы 

и 

техническое 

обеспечение 

 

Предпо-

ложит. 

 

Факти-

ческие 

Теоретичес-

кая часть 

занятия  

Практичес-

кая часть 

занятия 

 

 

 

Раздел 1. Введение в программу 
1-2 5.09.22  Вводное 

занятие 

Сообщени

е  новых 

знаний. 

Лекция. 

2 Знакомство с 

группой. 

Диагностирова

ние общего 

уровня 

подготовки 

обучающихся. 

Правила 

внутреннего 

распорядка в 

объединении.б

езопасности. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тестиро-

вание 

Воспитывать  

бережливость 

и  

аккуратность 

при 

работе с 

материалами и  

инструментами  

 

 

выставочные 

экспонаты, 

образцы 

изделий, 

видеофильм. 

 

 

Раздел 2. Работа с бумагой (20ч) 
 

 

 

3-4 9.09.22  Закладка для 

книги - 

аппликация 

орнамента из 

геометрически

х фигур 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 Приемы 

работы с 

бумагой. 

Знакомство с 

геометрически

ми фигурами.  

Изготовлени

е закладки с 

применени-

емгеометрич

ес-ких фигур 

Беседа  

 

 

 

 

 

Воспитывать  

дисциплини- 

рованность, 

чувство  

товарищества  

цветная 

бумага, 

картон, 

ножницы, 

клей. 

5-6 12.09  Паровоз - 

аппликация из 

геометрически

х фигур 

комбиниро

ванное 

занятие. 

 

2 закрепление 

знаний о 

геометрически

х фигурах. 

Выполнение 

аппликации 

из 

геометричес-

ких фигур. 

Обсужде

ние 

готовой 

работы 

Воспитывать 

дисциплиниро

ванность, 

чувство  

взаимопомощи 

плакат 

«Геометриче

ские 

фигуры» 

цветная 

бумага, 

картон, 

ножницы, 

клей. 



7-8 16.09  Лилии – 

выполнение 

объемной 

аппликации  из 

бумаги 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 «История 

возникновения 

аппликации, её 

место в 

декоративно-

прикладном 

искусстве». 

Демонстрация 

образцов и 

изделий. 

объемная 

аппликация 

цветов 

Практи-

ческая 

работа 

Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и других 

доброжелатель

ность и 

уважение к 

чужому труду; 

Оборудовани

е:цветная 

бумага, 

картон, 

ножницы, 

клей. 

 

9-10 19.09  Листопад – 

обрывная 

аппликация 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 знакомство с 

технологией 

изготовления 

«обрывной» 

аппликации. 

Материалы и 

инструменты. 

Техника 

безопасности 

при работе с 

бумагой, 

ножницами. 

 

выполнение 

аппликации 

на тему 

«Осень». 

Опрос  Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивость 

: памятка 

«Техника 

безопасности 

при работе». 

Оборудовани

е:цветная 

бумага, 

картон, 

ножницы, 

клей. 

 

11-

12 

23.09  Балерины - 

аппликация из 

салфеток 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 знакомство с 

технологией 

изготовления   

аппликации из 

салфеток. 

Материалы и 

инструменты. 

Техника 

безопасности 

при работе с 

бумагой, 

ножницами. 

 

выполнение 

аппликации 

из салфеток. 

Практи-

ческая 

работа 

Воспитывать 

дисциплиниро

ван-ность, 

чувство 

товарищества 

и 

взаимопомощи 

памятка 

«Техника 

безопасности 

при работе». 

Оборудовани

е:цветные 

бумажные 

салфетки, 

шаблоны, 

картон, 

ножницы, 

клей. 

 

13-

14 

26.09  Бабочка - 

мозаика из 

бумаги 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 знакомство с 

технологией 

выполнения 

мозаики из 

бумаги. 

Материалы и 

инструменты. 

Техника 

безопасностип

ри работе с 

бумагой, 

ножницами. 

выполнение 

мозаики из 

бумаги. 

Опрос  Воспитывать 

творческую 

личность 

Образцы 

изделий, 

картинки с 

изображение

м бабочек. 

Оборудовани

е:цветная 

бумага, 

шаблоны, 

картон, 

ножницы, 

клей. 

.  

15-

16 

30.09  Бабочка - 

мозаика из 

бумаги 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2  выполнение 

мозаики из 

бумаги. 

Наблюде

ние  

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивость 

картинки с 

изображение

м бабочек. 

Оборудовани

е:цветная 

бумага, 

шаблоны, 

картон, 

ножницы, 

клей. 

 

17-

18 

3.10  Скворечник – 

аппликация из 

бумаги. 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 знакомство с 

технологией 

выполнения 

сюжетной 

композиции. 

Правила 

размещения 

элементов 

композиции. 

Материалы и 

инструменты. 

Техника 

безопасностип

ри работе с 

бумагой, 

ножницами. 

выполнение 

аппликации. 

Устная 

проверка 

знаний 

Воспитывать 

дисциплиниро

ванность, 

чувство 

товарищества 

и 

взаимопомощи 

Дидактическ

ий 

материал: 

иллюстрации 

птиц 

Оборудовани

е:цветная 

бумага, 

шаблоны, 

картон, 

ножницы, 

клей. 

 



19-

20 

7.10  Лисичка – 

аппликация из 

бумаги 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 знакомство с 

технологией 

выполнения   

композиции. 

Правила 

размещения 

элементов 

композиции. 

Материалы и 

инструменты. 

Техника 

безопасностип

ри работе с 

бумагой, 

ножницами. 

выполнение 

аппликации 

на основе 

шаблона 

ладошки. 

Крос-

сворд 

«Апплик

ация» 

Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и других 

доброжелатель

ность и 

уважение к 

чужому труду; 

.Дидактичес

кий 

материал: 

иллюстрации 

животных. 

Оборудовани

е:цветная 

бумага, 

шаблоны, 

картон, 

ножницы, 

клей, 

фломастеры. 

 

21-

22 

10.10  Моя 

творческая 

работа 

 

проверка 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2  аппликация 

на 

свободную 

тему. 

Самосто

ятельное

выполне-

ние 

задания 

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивость 

Дидактическ

ий 

материал: 

памятка 

«Техника 

безопасности 

при работе с 

ножницами». 

Оборудовани

е:цветная 

бумага, 

картон, 

ножницы, 

клей. 

карандаш, 

тряпка. 

Раздел 3. Работа с природным материалом (18ч) 

 

23-

24 

14.10  Букет в вазе - 

аппликация из 

осенних 

листьев 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 правила 

работы с 

природным 

материалом. 

подготовить 

эскиз и фон 

для 

аппликации. 

Перевести 

эскиз на фон. 

Подготовить 

необходимый 

инструменты и 

материал 

для работы. 

Вырезать из 

листьев 

элементы 

аппликации. 

Выполнение и 

оформление 

аппликации. 

 

Устный 

опрос 

Воспитывать 

дисциплинирова

н-ность, чувство 

товарищества и 

взаимопомощи 

Дидактическ

ий 

материал: 

иллюстрации 

с 

изображение

м букетов из 

листьев. 

Оборудовани

е: сухие 

листья 

различных 

форм, 

травинки, 

цветы, клей, 

кисти, 

салфетки, 

ножницы, 

цветная 

бумага. 

 

25-

26 

17.10  Ветер - 

аппликация из 

семян и круп. 

 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 Беседа о ветре. 

Виды ветров. 

Как художники 

изображают 

ветер. Правила 

выполнения 

аппликации из 

крупы. 

окрасить 

крупу,подготов

ить эскиз и фон 

для 

аппликации. 

Перевести 

эскиз на фон. 

Подготовить 

необходимый 

инструменты и 

материал для 

работы. 

Практичес

кая работа 

Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в себе 

и других 

доброжелательно

сть и уважение к 

чужому труду; 

Дидактическ

ий 

материал: 

репродукции 

с картин с 

изображение

м ветра. 

Оборудовани

е: пшено, 

картон, клей, 

кисти, 

салфетки, 

ножницы, 

цветная 

бумага. 

 

27-

28 

21.10  Ветер - 

аппликация из 

семян и круп. 

 

комбиниро

ванное 

занятие, 

занятие 

закреплени

я знаний. 

2  Выполнение 

и 

оформление 

аппликации 

Наблюде

ние  

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивость 

пшено, 

картон, клей, 

кисти, 

салфетки, 

ножницы, 

цветная 

бумага. 



29-

30 

24.10  Сова – 

аппликация из 

зерна и крупы 

комбиниро

ванное 

занятие, 

занятие 

закреплени

я знаний. 

2 беседа о совах: 

виды сов, где 

живут совы, 

чем питаются. 

подготовить 

эскиз и фон 

для 

аппликации. 

Перевести 

эскиз на фон. 

Подготовить 

необходимый 

инструменты и 

материал 

для работы. 

Выполнение и 

оформление 

аппликации. 

 

Блиц-

опрос 

Воспитывать 

дисциплинирова

н-ность, чувство 

товарищества и 

взаимопомощи 

Дидактически

й материал: 

иллюстрации с 

изображением 

сов. 

Оборудование: 

гречневая 

крупа, рис, 

пшеница, 

семечки 

подсолнуха, 

(цветной 

картон, на 

который 

нанесен силуэт 

будущей 

аппликации), 

клей, кисти, 

салфетки, 

ножницы. 

 

31-

32 

28.10  Сова – 

аппликация из 

зерна и крупы 

занятие 

закреплени

я знаний 

2  Выполнение 

и 

оформление 

аппликации. 

 

Набллю

дение 

Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и других 

доброжелатель

ность и 

уважение к 

чужому труду; 

гречневая 

крупа, рис, 

пшеница, 

семечки 

подсолнуха, 

(цветной 

картон, на 

который 

нанесен 

силуэт 

будущей 

аппликации), 

клей, кисти, 

салфетки, 

ножницы. 

 

33-

34 

4.11  Сова – 

аппликация из 

зерна и крупы 

 занятие 

закреплени

я знаний 

2  Выполнение 

и 

оформление 

аппликации. 

 

Блиц-

опрос 

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивость 

гречневая 

крупа, рис, 

пшеница, 

семечки 

подсолнуха, 

(цветной 

картон, на 

который 

нанесен 

силуэт 

будущей 

аппликации), 

клей, кисти, 

салфетки, 

ножницы. 

 

 

35-

36 

7.11  Ёжик – 

выполнение 

ежа из 

сосновой 

шишки 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о ежах: 

места 

обитания, чем 

питаются. 

подготовить 

шишку. 

Выполнить 

работу 

Выстав-

ка 

Воспитывать 

дисциплиниров

ан-ность, 

чувство 

товарищества и 

взаимопомощи 

Дидактическ

ий 

материал: 

иллюстрации 

с 

изображение

м ежей. 

Оборудовани

е: сосновая 

шишка, 

пластилин, 

стеки. 

 

37-

38 

11.11  Моя 

творческая 

работа  

 

проверка 

знаний, 

умений, 

навыков  

2  выполнение 

работы из 

природного 

материала на 

свободную 

тему 

Прове-

рочная 

работа 

Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и других 

доброжелатель

ность и 

уважение к 

чужому труду; 

Дидактическ

ий 

материал: 

варианты 

работ из 

природного 

материала. 

Оборудовани

е:крупа, 

зерно, 

шишки, 

желуди, 

каштаны и 

др. 

 



39-

40 

14.11  Моя 

творческая 

работа  

 

проверка 

знаний, 

умений, 

навыков 

2  выполнение 

работы из 

природного 

материала на 

свободную 

тему 

Темати-

ческая 

выставка 

Воспитывать 

дисциплиниро-

ванность, 

чувство 

товарищества и 

взаимопомощи 

Дидактическ

ий 

материал: 

варианты 

работ из 

природного 

материала. 

Оборудовани

е:крупа, 

зерно, 

шишки, 

желуди, 

каштаны и 

др. 

 

Раздел 4. Лепка из пластилина (24ч) 

 

41-

42 

18.11  Цветы - 

лепка цветов 

из жгутиков. 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 Основные 

приемы 

работы с 

пластилином.   

подготовить 

фон для лепки 

композиции. 

Лепка 

жгутиков из 

пластилина. 

Выкладывать 

по шаблону 

форму цветов 

из жгутиков 

Устный 

опрос 

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивос

ть 

Дидактическ

ий 

материал:ил

люстрации 

работ в этой 

технике. 

Оборудовани

е:пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки, 

картон 16х7 

см. 

 

43-

44 

21.11  Овечка - 

лепка  из 

скрученных 

жгутиков. 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 беседа об 

овцах. Места 

проживания. 

Виды овец. 

подготовить 

фон для лепки 

композиции. 

Лепка 

жгутиков из 

пластилина. 

Скручивание 

жгутиков. 

Выкладывать 

по шаблону 

форму овечки. 

Практи-

ческая 

работа 

Воспитывать 

дисциплинир

ован-ность, 

чувство 

товариществ

а и 

взаимопомо

щи 

Дидактическ

ий 

материал:ил

люстрации 

работ в этой 

технике. 

Оборудовани

е:пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки, 

картон 10х10 

см. 

 

45-

46 

25.11  Часики - 

лепка часов 

на 

металлическ

ой крышке. 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 Основные 

приемы 

работы с 

пластилином 

подготовить 

фон для 

лепки 

композиции. 

Лепка часов. 

Блиц-

опрос 

Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжелате

льность и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы 

изделий. 

Оборудовани

е:пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки, 

металлическ

ая крышка 

для 

консервиров

ания. 

 

47-

48 

28.11  Снеговик – 

лепка 

композиции 

из 

пластилинов

ых шариков. 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 Приемы 

работы с 

пластилином 

подготовить 

фон для 

лепки 

композиции. 

Лепка 

шариков из 

пластилина. 

Выполнение 

композиции 

из шариков. 

Рейтинг  Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивос

ть 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы работ. 

Оборудовани

е:пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки, 

картон 15х8 

см. 

 



49-

50 

3.12  Космос - 

рисунок 

композиции 

на 

пластилинов

ой основе. 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 Приемы 

работы с 

пластилином 

подготовить 

фон для 

лепки 

композиции. 

Выполнение 

рисунка 

стекой. 

Наблюден

ие  

Воспитывать 

дисциплинир

ован-ность, 

чувство 

товариществ

а и 

взаимопомо

щи 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы работ. 

Оборудовани

е:картон 

10х15 см, 

пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки. 

 

51-

52 

5.12  Веселая 

корова - 

лепка  

коровы. 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 беседа о 

коровах. 

Польза коровы 

человеку 

подготовить 

фон для 

лепки 

композиции. 

Лепка 

композиции 

Самоана-

лиз 

Воспитывать 

доброжелате

льность и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Дидактическ

ий 

материал:ил

люстрации 

работ в этой 

технике. 

Оборудовани

е:пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки, 

картон 10х10 

см. 

 

53-

54 

9.12  Краб - лепка 

краба 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 беседа о 

крабах. 

подготовить 

фон для 

лепки 

композиции. 

Лепка краба. 

 

Собеседов

ание  

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивос

ть 

Дидактическ

ий 

материал:ил

люстрации 

работ в этой 

технике. 

Оборудовани

е:пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки, 

картон 10х10 

см. 

 

55-

56 

12.12  Аквариум – 

лепка рыб  с 

использова-

нием 

одноразовой 

тарелки 

 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 беседа об 

аквариумных 

рыбках.   

подготовить 

фон для 

лепки 

композиции. 

Лепка 

аквариума на 

одноразовых 

тарелках. 

Выставка  Воспитывать 

дисциплинир

ованность, 

чувство 

взаимопомо

щи 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы работ. 

Оборудовани

е:одноразов

ые 

картонные 

тарелки, 

пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки. 

 

57-

58 

16.12  Пластилинов

ая живопись 

- лепка 

композиции 

из жгутиков. 

 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 Приемы 

работы с 

пластилином.   

подготовить 

жгутики, 

выдавив их 

через шприц. 

Заполнить 

фон и 

элементы 

композиции. 

Анализ 

работ 

Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжелате

льность и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы работ. 

Оборудовани

е:картон 

10х15 см, 

пластилин, 

шприц, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки. 

 

59-

60 

19.12  Дюймовочка

- лепка 

девочки в 

цветке. 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 беседа о сказке 

Дюймовочка. 

Чтение 

отрывка. 

вылепить 

цветок, 

вылепить 

куклу. 

Посадить на 

цветок. 

Смотр 

знаний и 

умений 

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивос

ть 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы работ. 

Оборудовани

е:крышка 

пластмассов

ая от 

йогурта, 

пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки. 

 



61-

62 

23.12  Жар – птица 

- лепка 

птицы. 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа жар-

птице. Чтение 

отрывка сказки 

подготовить 

фон для 

лепки 

композиции. 

Лепка жар-

птицы. 

Тест  Воспитывать 

дисциплинир

ован-ность, 

чувство 

товарищества 

и 

взаимопомощ

и 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы работ. 

Оборудовани

е: 

картон 10х10 

см, 

пластилин, 

салфетки, 

клеенка, 

стеки. 

63-

64 

26.12   Моя 

творческая 

работа 

 

проверка 

знаний, 

умений, 

навыков 

2  выполнение 

работы из 

пластилина  

на 

свободную 

тему. 

Творчес-

кий отчет 

Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и других 

доброжелател

ьность и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Дидактическ

ий 

материал: 

варианты 

работ из 

пластилина. 

Оборудовани

е:пластилин, 

стеки, 

картон 

 

Раздел 5. Лепка из соленого теста (36ч) 

 

65-

66 

6.01  Игрушки – 

вырезание 

фигурок из 

соленого 

теста 

 

 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 история лепки 

из соленого 

теста. 

Приспособлен

ия для работы 

с тестом. 

замешивание 

теста, 

раскатывани

е и 

вырезание из 

теста 

фигурок с 

помощью 

кондитерски

х формочек. 

Анкетиров

ание  

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчиво-

сть 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей. 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки, 

скалка, 

формочки. 

 

67-

68 

09.01  Пуговицы – 

лепка 

пуговиц из 

белого теста. 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 приемы лепки 

из соленого 

теста, фактура 

поверхности 

замешивание 

теста, 

раскатывани

е, лепка 

пуговиц. 

Смотр 

знаний, 

умений 

Воспитывать 

дисциплинир

ованность. 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей, 

образцы 

пуговиц. 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки, 

скалка, 

формочки, 

трубочки для 

коктейля. 

 

69-

70 

13.01  Гусеница – 

лепка из 

цветного 

теста 

 

комбиниро

ванное 

занятие. 

2 приемы лепки 

из соленого 

теста, лепка из 

цветного теста. 

замешивание 

цветного 

теста, 

скатывание 

шариков,  

лепка 

гусеницы из 

цветных 

шариков. 

Рейтинг  Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжелате

льность и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей. 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки, 

пищевые 

красители. 

 



71-

72 

16.01  Цветок – 

лепка цветка 

на 

деревянной 

шпажке 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 приемы лепки 

из соленого 

теста, лепка с 

использование

м 

дополнительн

ых материалов. 

замешивание 

теста, 

раскатывани

е, вырезание 

лепестков 

при помощи 

формочки, 

лепка цветка 

на 

деревянную 

шпажку. 

Анализ 

работ  

Воспитыват

ь 

усидчивост

ь, терпение, 

настойчиво

сть 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей. 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки,  

73-

74 

20.01  Цветок – 

лепка цветка 

на 

деревянной 

шпажке 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 Раскрашивание 

соленого теста. 

раскрашиван

ие цветка 

Выставка  Воспитыват

ь 

дисциплин

ирован-

ность, 

чувство 

товарищест

ва и 

взаимопомо

щи 

гуашь, кисти 

 

75-

76 

23.01  Рябина - 

лепка 

рябины по 

эскизу. 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 Беседа о 

рябине, 

загадывание 

загадок, 

приемы лепки 

из соленого 

теста, лепка по 

эскизу. 

замешивание 

цветного 

теста, 

раскатывани

е, вырезание 

листиков при 

помощи 

формочки, 

лепка 

рябины,. 

Практичес-

кая работа 

 

Воспитыват

ь 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжелат

ельность и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей. 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки, 

пищевые 

красители,  

 

77-

78 

27.01  Рябина - 

лепка 

рябины по 

эскизу 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  Выполнение 

фона для 

работы. 

Покрытие 

лаком 

рябины. 

Приклеивани

е на фон 

Выставка  Воспитыват

ь 

усидчивост

ь, терпение, 

настойчиво

сть 

картон, клей, 

лак 

79-

80 

30.01  Божья 

коровка - 

лепка 

объемного 

изделия 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о 

насекомых, где 

живут божьи 

коровки, чем 

питаются, 

виды божьих 

коровок, 

приемы лепки 

из соленого 

теста, лепка 

79-

80объемного 

изделия. 

замешивание 

белого теста, 

лепка 

насекомого, 

вырезание 

листа 

дерева,. 

Тест  Воспитыват

ь 

дисциплин

ирован-

ность, 

чувство 

товарищест

ва и 

взаимопомо

щи 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей. 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки,  

 

81-

82 

3.02  Божья 

коровка - 

раскрашиван

ие 

объемного 

изделия 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  раскрашиван

ие листа и 

божьей 

коровки 

Рейтинг  Воспитыват

ь 

творческую 

личность 

гуашь, кисти 

83-

84 

6.02  Компот из 

ягод - лепка 

ягод 

клубники 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о 

ягодах, 

правила лепки 

ягод. 

замешивание 

белого теста, 

лепка ягод. 

Блиц-опрос Воспитыват

ь 

усидчивост

ь, терпение, 

настойчиво

сть 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей. 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки 

 



85-

86 

10.02  Компот из 

ягод - лепка 

ягод 

клубники 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  вырезание по 

шаблону 

банки, 

раскрашиван

ие ягод, 

приклеивани

е на фон 

Игра  Воспитыват

ь 

дисциплин

ирован-

ность, 

чувство 

товарищест

ва и 

взаимопомо

щи 

гуашь, 

ножницы, 

клей. 

87-

88 

 

13.02  Совушка - 

лепка совы  

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о совах, 

приемы 

вырезания из 

теста 

замешивание 

белого теста, 

лепка совы 

Самоанализ  Воспитыват

ь 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжелат

ельность и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей. 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода,   

салфетки, 

клеенки, 

стеки,  

 

89-

90 

17.02  Совушка - 

лепка совы  

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  раскрашиван

ие, 

приклеивани

е на фон. 

Рисунок 

фона дерево, 

ночь 

Выставка  Воспитыват

ь 

усидчивост

ь, терпение, 

настойчиво

сть 

гуашь, 

картон, 

кисти 

91-

92 

20.02  Ромашки – 

лепка букета 

из ромашек. 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о 

цветах, 

правила  

изображения и 

лепки 

ромашек.   

рисунок 

цветов, 

замешивание 

белого теста, 

лепка 

лепестков 

ромашек, 

лепка 

листиков.   

Блиц-опрос  Воспитыват

ь 

дисциплини

рован-

ность, 

чувство 

товарищест

ва и 

взаимопомо

щи 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей. 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки 

 

93-

94 

24.02  Ромашки – 

лепка букета 

из ромашек. 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  раскрашиван

ие цветов 

Выставка Воспитыват

ь 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжелат

ельность и 

уважение к 

чужому 

труду; 

гуашь, 

картон, клей 

 

95-

96 

27.02  Моя 

творческая 

работа  

 

проверка 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2  выполнение 

работы из 

соленого 

теста  на 

свободную 

тему -лепка 

Кроссворд 

«Соленое 

тесто» 

Воспитыват

ь 

усидчивост

ь, терпение, 

настойчиво

сть 

Дидактическ

ий 

материал: 

варианты 

работ из 

соленого 

теста 

Оборудовани

е:мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки,  

 

97-

98 

3.03  Моя 

творческая 

работа  

 

проверка 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2   Конкурс 

творческих 

работ 

Воспитыват

ь 

аккуратност

ь в работе 

мука, соль, 

вода, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки, 

стеки 

99-

100 

6.03  Моя 

творческая 

работа  

 

проверка 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

2   Тест  Воспитыват

ь 

творческую 

личность 

гуашь, 

картон. 

Раздел 6. Папье-маше (24ч) 

 



101-

102 

10.03  Приемы 

работы с 

бумажной 

массой 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 роль 

специалистов, 

мастеров, 

исследователе

й в 

формировании 

современных 

представлений 

о папье-маше. 

Технология 

изготовления 

предметов из 

папье-маше. 

Подготовка 

бумажной 

массы. Виды 

клеевой массы 

для папье-

маше, рецепты 

приготовления 

клейстера из 

муки. 

Подбор макета 

или форм для 

изделий из 

папье-маше 

Изготовлени

е бумажной 

массы. 

Устный 

опрос 

Воспитыва

ть 

усидчивос

ть, 

терпение, 

настойчив

ость 

Дидактическ

ий 

материал:пл

акат 

«Инструкция 

по технике 

безопасности

», 

работы детей 

Оборудовани

е:газета, 

клейстер, 

объемная 

форма. 

 

103-

104 

13.03  Тарелка – 

изготовление 

плоской 

фигуры из 

папье-маше 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 Подготовка 

бумажной 

массы.    

оклеивание 

тарелки 

бумажной 

массой 

Блиц-опрос Воспитыва

ть 

дисциплин

ирован-

ность, 

чувство 

товарищес

тва и 

взаимопом

ощи 

Дидактическ

ий 

материал: 

иллюстрации 

тарелок. 

Оборудовани

е:газета, 

клейстер, 

объемная 

форма. 

 

105-

106 

17.03  Тарелка – 

изготовление 

плоской 

фигуры из 

папье-маше 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  оклеивание 

тарелки 

бумажной 

массой 

Анализ  Воспитыва

ть 

творческу

ю 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжела

тельность 

и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Дидактическ

ий 

материал: 

иллюстрации 

тарелок. 

Оборудовани

е:газета, 

клейстер, 

объемная 

форма. 

 

107-

108 

20.03  Тарелка – 

изготовление 

плоской 

фигуры из 

папье-маше 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  роспись 

тарелки. 

Выставка Воспитыва

ть 

усидчивос

ть, 

терпение, 

настойчив

ость 

Дидактическ

ий 

материал: 

иллюстрации 

тарелок. 

Оборудовани

е:гуашь, 

кисти 

 

109-

110 

24.03  Яйцо-

изготовление 

объемных 

фигур из 

папье-маше 

 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о 

пасхальных 

яйцах, правила 

оклеивания 

объемной 

формы. 

оклеивание 

воздушного 

шара 

бумажной 

массой 

Тест  Воспитыва

ть 

дисциплин

ирован-

ность, 

чувство 

товарищес

тва и 

взаимопом

ощи 

Дидактическ

ий 

материал: 

иллюстрации 

пасхальных 

яиц. 

Оборудовани

е:газета, 

клейстер, 

объемная 

форма. 

 



111-

112 

27.03  Яйцо-

изготовление 

объемных 

фигур из 

папье-маше 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  оклеивание 

воздушного 

шара 

бумажной 

массой 

Наблюдение  Воспитыва

ть 

творческу

ю 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжела

тельность 

и 

уважение к 

чужому 

труду 

Дидактическ

ий 

материал: 

иллюстрации 

пасхальных 

яиц. 

Оборудовани

е:газета, 

клейстер, 

объемная 

форма 

113-

114 

3.04  Яйцо-

изготовление 

объемных 

фигур из 

папье-маше  

комбиниро

ванное 

занятие 

2  роспись яйца Рейтинг  Воспитыва

ть 

усидчивос

ть, 

терпение, 

настойчив

ость 

гуашь, 

кисти, лак 

115-

116 

7.04  Яблоко - 

изготовление 

объемных 

фигур из 

папье-маше 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о 

яблоках, 

правила 

оклеивания 

объемной 

формы 

Изготовлени

е яблока. 

Блиц-опрос Воспитыва

ть 

дисциплин

ирован-

ность, 

чувство 

товарищес

тва и 

взаимопом

ощи 

Оборудовани

е:газета, 

клейстер, 

яблоко 

117-

118 

10.04  Яблоко - 

изготовление 

объемных 

фигур из 

папье-маше 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  Изготовлени

е яблока. 

Самоанализ   

Воспитыва

ть 

уважение к 

чужому 

труду; 

Оборудовани

е:газета, 

клейстер, 

яблоко 

119-

120 

14.04  Яблоко - 

изготовление 

объемных 

фигур из 

папье-маше 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  роспись 

яблока 

Самостоя-

тельная 

работа 

Воспитыва

ть 

усидчивос

ть, 

терпение, 

настойчив

ость 

Оборудовани

е:гуашь, 

кисти, лак 

121-

122 

17.04  Моя 

творческая 

работа 

 

 

занятие на 

повторения 

и 

обобщения 

полученны

х знаний 

2  Изготовлени

е изделия из 

папье-маше 

на 

свободную 

тему. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Воспитыва

ть 

дисциплин

ирован-

ность, 

чувство 

товарищес

тва и 

взаимопом

ощи 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей 

Оборудовани

е:газета, 

клейстер. 

 

123-

124 

21.04  Моя 

творческая 

работа 

 

занятие на 

повторения 

и 

обобщения 

полученны

х знаний 

2  Изготовлени

е изделия из 

папье-маше 

на 

свободную 

тему. 

Выставка  Воспитыва

ть 

творческу

ю 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжела

тельность 

и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей 

Оборудовани

е:газета, 

клейстер. 

 

Раздел 7. Изонить (18часов) 

 



125-

126 

24.04  Заполнение 

углов 

 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 знакомство с 

техникой 

вышивки 

хордовым 

стежком по 

картону. 

заполнение 

углов. 

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивос

ть 

Блиц-

опрос 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы 

заполнения 

углов. 

Оборудовани

е:картон, 

игла, нитки 

«Ирис», 

карандаш. 

 

127-

128 

28.04  Заполнение 

круга 

 

  правила 

заполнения 

круга. 

заполнение 

круга. 

Воспитывать 

дисциплинир

ован-ность, 

чувство 

товариществ

а и 

взаимопомо

щи 

Само-

анализ 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы 

заполнения 

круга. 

Оборудовани

е:картон, 

игла, нитки 

«Ирис», 

карандаш. 

 

129-

130 

5.05  Рыбка - 

вышивание 

рыбки 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о 

рыбах, порядок 

вышивания 

рыбы 

вышивка 

рыбы 

 

Воспитывать 

уважение к 

чужому 

труду; 

Практичес

кая работа 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы 

заполнения 

круга и 

углов. 

Оборудовани

е:картон, 

игла, нитки 

«Ирис», 

карандаш. 

 

131-

132 

8.05  Рыбка - 

вышивание 

рыбки 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2  вышивка 

рыбы 

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивос

ть 

Тест  Дидактическ

ий 

материал:об

разцы 

заполнения 

круга и 

углов. 

Оборудовани

е:картон, 

игла, нитки 

«Ирис», 

карандаш 

133-

134 

12.05  Паучок - 

вышивание 

паука и 

паутины  

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о 

пауках, 

порядок 

вышивания 

паука. 

вышивка 

паука 

Воспитывать 

дисциплинир

ован-ность, 

любовь к 

декоративно-

прикладному

исксству 

Самоанали

з 

Дидактическ

ий 

материал:об

разцы 

заполнения 

круга и 

углов. 

Оборудовани

е:картон, 

игла, нитки 

«Ирис», 

карандаш. 

 

135-

136 

15.05  Звездочки - 

вышивание 

звезд 

 

комбиниро

ванное 

занятие 

2 беседа о 

звездах, 

порядок 

вышивания 

звезд 

вышивка 

звезд 

 

Воспитывать 

творческую 

личность, 

ценящую в 

себе и 

других 

доброжелате

льность и 

уважение к 

чужому 

труду; 

Выставка  Дидактическ

ий 

материал:об

разцы 

заполнения 

круга и 

углов 

Оборудовани

е:картон, 

игла, нитки 

«Ирис», 

карандаш. 

 



137-

138 

19.05  Моя 

творческая 

работа  

 

занятие на 

повторения 

и 

обобщения 

полученны

х знаний. 

 

2  вышивка 

изонить на 

свободную 

тему 

Воспитывать 

усидчивость, 

терпение, 

настойчивос

ть 

Викторина Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей 

Оборудовани

е:картон, 

игла, нитки 

«Ирис», 

карандаш. 

 

139-

140 

22.05  Моя 

творческая 

работа  

 

занятие на 

повторения 

и 

обобщения 

полученны

х знаний. 

 

2  вышивка 

изонить на 

свободную 

тему 

Воспитывать 

дисциплинир

ован-ность, 

чувство 

товариществ

а и 

взаимопомо

щи 

Обсужде-

ние 

готовой 

работы 

Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей 

Оборудовани

е:картон, 

игла, нитки 

«Ирис», 

карандаш. 

 

141-

142 

26.05  Моя 

творческая 

работа  

 

занятие на 

повторения 

и 

обобщения 

полученны

х знаний. 

 

2  вышивка 

изонить на 

свободную 

тему 

 

Воспитывать 

творческую 

личность 

Зачет  Дидактическ

ий 

материал:ра

боты детей 

Оборудовани

е:картон, 

игла, нитки 

«Ирис», 

карандаш. 

 

143-

144 

29.05  Итоговое 

занятие 

проверка 

знаний, 

полученны

х за год 

2 тесты, задания   Проверочн

ая работа 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты 

К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, предусмотренными 

программой. 

 

Ожидаемые результаты  

По итогам первого года обученияобучающиеся должны знать: 

- название и назначение материалов – бумага, нитки, пластилин; 

-название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея, игла, наперсток; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами. 

должны уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

- анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, материал 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

-экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки; 

-соединять детали из бумаги с помощью клея, вышивать хордовым стежком. 

В результате освоения программы предполагается овладениеобучающимися 

следующими компетенциями 

Компетенция 

 

Образовательный результат 

Когнитивная Готовность обучающегося к самостоятельной познавательной 

деятельности, умение использовать имеющиеся знания, 

организовывать и корректировать свою деятельность, наблюдать, 

творчески работать 

Информационная Готовность обучающегося работать с информацией различных 

источников, отбирать и систематизировать её, оценивать её 



значимость для адаптации в обществе и осуществления социально- 

полезной деятельности в нём 

Коммуникативная Умение вести диалог, сдерживать негативные эмоции, 

представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, проявлять 

активность в обсуждении вопросов 

Социальная Способность использовать потенциал социальной среды для 

собственного развития, проявлять активность к социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному самоопределению 

Креативная Способность мыслить нестандартно, умение реализовывать 

собственные творческие идеи, осваивать самостоятельные формы 

работы 

Ценностно-

смысловая 

Готовность видеть красоту окружающего мира, ориентироваться в 

нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков 

Личностного 

самосовершенствова

ния 

 

Готовность осуществлять физическое, духовное и 

интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку 

 

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы «Мастерская» необходимо учебно-

материальное обеспечение, которое включает: 

1.Помещение для занятий, которое соответствует всем санитарно-гигиеническим 

нормам; 

2.Разработанная методическая документация, специальная литература попрофилю 

деятельности; 

3. Иллюстративный и демонстрационный материал: 

-образцы поделок; 

-иллюстрации, репродукции к темам; 

-образцы изделий 

4. Раздаточный материал: 

- шаблоны; 

-технологические карты изделий. 

5. Материалы для проверки освоения программы: 

-тесты по разделам программы; 

6. Материалы и инструменты: фартук, альбом, фломастеры, ножницы, цветная 

бумага, картон, клей ПВА, клей Титан, клей-карандаш,  иглы, нитки,  кисти синтетика №4, 

№2, пластилин, стеки, гуашь «Луч» 9-12 цветов, мука, соль, линейка, простой карандаш, 

ластик, иголка, нитки «Ирис». 

7. Учебно-наглядные пособия: постоянно действующая выставка детскихработ, 

книги и журналы по разным видам творчества. 

 

Формы аттестации 

Важным компонентом образовательной деятельности является система 

отслеживания и оценки результатов деятельности обучающихся, в нее как составная часть 

входит процедура аттестации обучающихся.Результаты отслеживаютсяпутем проведения 

стартового, промежуточного и итогового контроля в процессе проведения аттестации 

обучающихся. 

Стартовый контроль 

Стартовый контроль проводится в сентябре 

(по окончанию набора детей в учебные группы) 



Цель– определение уровня или степени творческих способностей детей вначале 

цикла обучения. В ходе проведения диагностики педагог определяет: 

-уровень подготовленности детей для данного вида деятельности; 

-выбор программы обучения; 

-формы и методы работы с данными детьми. 

Формы проведенияпервичной диагностики – тестирование, 

наблюдение,анкетирование, срезы. (Приложение №1) 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в декабре – январе. 

Цель – подведение промежуточных итогов обучения, оценка 

успешностипродвижения обучающихся. 

В ходе проведения диагностики педагог определяет: 

- какова оценка успешности выбора технологии и методики; 

- анализируются результаты обучения на данном этапе. 

Формы проведения: педагогическое наблюдение, устный опрос,практическое 

задание, тестирование. (Приложение №2) 

Итоговый контроль 

Итоговая диагностика проводится в апреле – мае. 

Цель– определение уровня подготовки и уровня развития творческих 

способностей детей в конце цикла обучения. 

Формы проведения: открытое занятие, зачет – викторина, тестирование,итоговая 

выставка. (Приложение №3) 

Форма оценки результата обучающихся очень важна. Она должна быть конкретна и 

понятна детям, отражать реальный уровень их подготовки. Главное – побудить ребенка к 

сознательному самосовершенствованию, воспитать умение оценивать свои достижения и 

видеть перспективу развития. 

 

Уровни результативности и их характеристики 

Оптимальный уровень – присутствует устойчивый познавательный 

интерес,отмечается оригинальность и гибкость мышления, богатое воображение, способен 

к рождению новых идей, легко и быстро увлекается новым делом. 

Имеет высокие творческие достижения, занимает призовые места в смотрах 

иконкурсах регионального, всероссийского и международного уровня, показывает 

высокие результаты контрольных и зачетных работ. 

Достаточный уровень – испытывает потребность в получении новых 

знаний, в открытии для себя новых способов деятельности, решить самостоятельные 

задания не может, необходима помощь педагога, может придумать интересные идеи, но 

очень часто не может оценить их и выполнить. Принимает участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях районного 

уровня. 

Средний– проявляет стремление к познанию нового, но не всегда. Можетпроявлять 

активность в эмоционально – выразительной форме, однако четко выразить эмоции, в 

виде проникновения в образ, не может. Музыкально – ритмическими навыками владеет на 

среднем уровне. Умеет точно и уверенно выполнять задания педагога, однако сложные 

комбинации заданий требуют помощи педагога. Принимает участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях районного уровня. Результаты контрольных срезов средние. 

Низкий уровень – интереса к творчеству не проявляет, не испытывает 

радости открытия, отсутствует гибкость мышления, воображения, нет навыков 

самостоятельного решения проблем, не проявляет интерес к демонстрации результатов 

деятельности, уровень контрольных зачетовнизкий. 

Оценочные материалы 

Динамика личностного развития обучающегося в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы отслеживается по 



трем блокам: организационно-волевые качества, ориентационные качества, поведенческие 

качества.(Приложение4) 

В качестве методов диагностики личностного развития используется наблюдение, 

анкетирование, тестирование, диагностическая беседа, метод рефлексии и другие. 

Диагностические материалы: 

-анкета «Изучение уровня удовлетворенности  программой  дополнительного 

образования» (Приложение 5); 

- анкета для родителей «Удовлетворенность занятиями в учреждении дополнительного 

образования» (Приложение 6) 

 

Методические материалы 

Данная программа предусматривает очную форму обучения. В процессе 

образовательной деятельности используются технологии и методики организации 

педагогической деятельности: 

педагогические технологии: 

- игровые 

- тренинговые; 

- здоровьесберегающие; 

Методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ.); 

- наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ (выполнение) руководителем, работа по 

образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно – иллюстративный (обучающиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

- репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); 

- частично – поисковый (участие обучающихся в коллективном поиске, решении 

поставленной задачи совместно с руководителем); 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

-групповой (организация работы в группах); 

- метод проблемного обучения: проблемное изложение материала, объяснение 

основных понятий, определений, терминов, создание проблемных ситуаций. 

-проектные и проектно-конструкторские методы: моделирование ситуации, 

создание новых способов решения задач, создание моделей, конструкций, 

конструирование игр, конструирование из бумаги, создание литературных произведений, 

разработка сценариев праздников, художественное конструирование, создание 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

- метод игры: игры дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, 

народные и т.д., игры на развитие внимания, памяти, воображения, игра-конкурс, игра-

путешествие, ролевая игра, настольные. 

-наглядный метод: наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии, 

таблицы, схемы.  

Основной формой организации учебного процесса по даннойпрограмме является 

занятие, но предусмотрено регулярное включение в образовательный процесс таких форм, 

как: 

- занятие ознакомление с введением понятия, установлением свойств изучаемых 

объектов 



- занятие закрепление изученного. Основная дидактическая цель его – 

формирование определенных умений 

- занятие применение знаний и умений. 

- занятие обобщение и систематизации знаний. На занятиях обобщения 

исистематизации знаний выделяют наиболее общие и существенные понятия, законы и 

закономерности, основные теории и ведущие идеи, устанавливают причинно-

следственные и другие связи и отношения между важнейшимиявлениями, процессами, 

событиями, усваивают широкие категории понятий и их систем и наиболее общие 

закономерности. 

- комбинированное занятие. Комбинированное занятие 

характеризуетсяпостановкой и достижением нескольких дидактических целей. Их 

многочисленными комбинациями определяются разновидности комбинированных 

занятий. 

Использование разнообразных форм обучения повышаетпродуктивность занятий, 

повышает интерес воспитанников к учебному процессу. При отслеживании результатов 

освоения программы используются различные формы деятельности или формы контроля. 

К ним относятся такие технологии, как выставки, зачеты, игры, смотры, конкурсы, 

творческие отчеты и другие. 

Выставка проводится с целью определения уровня мастерства,культуры, техники 

исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и развития творческих 

способностей детей. Может быть персональной или коллективной по различным 

направлениям дополнительного образования. По итогам выставки лучшим участникам 

может выдаваться диплом или творческий приз. 

Зачет - применяется как форма текущего или итогового контроля с целью 

отслеживания на различных этапах знаний, умений и навыков обучающихся. Он строится 

на сочетании индивидуальных, групповых и фронтальных форм. В ходе зачета 

обучающиеся выполняют контрольные, индивидуальные задания (теоретические и 

практические) в устной или письменной форме. Может осуществляться взаимопроверка 

знаний и умений в минигруппах, проводиться фронтальная беседа со всем коллективом. 

Конкурс творческих работ. Проводится с целью определения уровняусвоения 

содержания образования, степени подготовленности к самостоятельной работе; выявления 

наиболее способных и талантливых детей. Может проводиться по любому виду 

деятельности и среди разных творческих продуктов: рефератов, изделий, рисунков, 

показательных выступлений и т.д. По результатам конкурса, если есть необходимость, 

педагог может дифференцировать образовательный процесс и составитьиндивидуальные 

программы обучения. 

Творческий отчет. Чаще всего используется как форма итоговогоконтроля. 

Направлен на подведение итогов работы образовательного объединения, определение 

уровня соответствия знаний, умений, навыков обучающихся образовательному стандарту, 

на выявление творческих способностей детей и подростков. Может проводиться по 

итогам изучения конкретной темы или после прохождения всего курса обучения. 

Представляет собой индивидуальные или коллективные творческие формы, 

например:концерт, презентация, фестиваль идей и т.д. Чаще всего проводится в 

объединениях художественного, эстетического и прикладного направлений, но может 

применяться в любом профиле дополнительного образования. 

Отчет способствует развитию творческих способностей детей, раскрытию 

ихвозможностей, развитию активности и самостоятельности. 

Тестирование - метод контроля и отслеживания результатов обучения 

детей,заключающийся в применении тестов. Тесты обычно даются испытуемым в виде 

перечня вопросов, либо в виде задач, решение которых не занимает много времени и 

требует однозначных решений, либо каких-то краткосрочных практических работ. 

Тестирование в системе дополнительного образования детей имеет свои особенности, 

связанные с отсутствием государственных стандартов. Задания и проверочные работы, 

входящие в тест, должны быть такой содержательной направленности и формы, которые в 



наибольшей мере соответствуют специфике требований стандарта конкретной 

образовательной программы дополнительного образования детей. 

 
Раздел № 3. Список литературы 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021) 

3. Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

4. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. 

№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам...» 

Литература для педагога 

 

1. Иванченко В.Н.  Занятия в системе дополнительного образования детей. Ростов 

н/Д: Изд-во «Учитель», 2007 

2. Ковалько В.И. Здоровье-сберегающие технологии в начальной школе. М.: 

«ВАКО», 2004 

3. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. М.: Педагогическое 

общество России, 2000.  

4. Краевский В.В. Общие основы педагогики, - М.,2008  

5. Трофимова Н.М., Пушкина Т.Ф., Козина Н.В. Возрастная психология.- СПб.: 

Питер.- 2005  

6. Ячменева В.В. Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с 

детьми 7-14 лет.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 

 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Былкова, С.В. Делаем подарки для любимых. Это просто! /С.В. Былкова. -Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. - 219с. 

2. Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. СПб: Издательский Дом «Кристалл», 2001.  

3. Нагибина, М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. /Художники М.В. Душин, В.Н. Куров. - Ярославль: 

«Академия развития»,1998.- 208 с. 

4. Хананова И.Н. Соленое тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

5. Чаянова Г.Н. Соленое тесто. М., 2005. 

6. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах: Кн. Для учителя – 

2-е изд., испр. И доп. – М.: Просвещение, 1990 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Входящая диагностика (Стартовый контроль) 



 
Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и 

творческих способностей детей в начале обучения. 

 

Определение уровня мотивации обучающихся 
 
Фамилия имя ____________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________________ 

 

1. Как называется объединение, в которое ты записался? 

___________________________ 

 

2. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 из интернета; 

 от педагога; 

 от родителей; 

 от друзей; 

3.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединений? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

4.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не умею 

5.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

 Что-то свое 

 Не знаю 

6. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 

7.Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе. 

 

Вывод: Результаты анкеты позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

воспитанниках. Кто пришел в объединение целенаправленно за определенными знаниями 

и навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с другом или по чьему 

- либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать 

первоначальное внимание на тех обучающихся, кто пришел случайно, чтобы 

мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не уходили после первых занятий, а 

остались до конца курса обучения.  
 

Определение уровня творческих способностей обучающихся 

 

Задание:   самостоятельно выполнить аппликацию из цветной бумаги на тему:«Мой 

любимый цветок»   

 



Критерии 

 

баллы  баллы  баллы 

1. Самостоятельность 

в работе: 

самостоятельное 

выполнение 

работ; 

8-10 - 

выполнен

ие работ с 

помощью 

педагога 

 

5-7 - не 

может 

выполнит

ь задание 

 

1-4 

Цветовое решение: 

 

гармоничность 

цветовой гаммы 

8-10 необычно

е цветовое 

решение 

богатство 

сближенн

ых 

оттенков 

5-7 не 

гармонич

ность 

цветовой 

гаммы 

1-4 

Креативность оригинальное 

исполнение 

работы 

сложность в 

передачи форм 

8-10 владение 

изобразит

ельными 

навыками,

 самостоя

тельность 

замысла 

5-7 слабое 

владение 

изобразит

ельными 

навыками

, 

требуется 

помощь 

педагога 

1-4 

Качество 

исполнения 

изделие 

аккуратное 

8-10 содержит 

небольши

е дефекты 

5-7 содержит 

грубые 

дефекты 

1-4 

Оригинальность 

работы 

оригинальность 

темы, 

использование 

разных вариаций 

8-10 однотипн

ость 

5-7 простейш

ее 

выполнен

ие работы 

1-4 

Уровень Высокий 

40 – 50 

Средний уровень 

30 – 39 

Низкий уровень 

5 - 29 

 

Итоговая сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

 
Приложение 2 

Тестовые  задания промежуточной аттестации  

для обучающихся 1 года обучения 

1.Работа с бумагой и картоном. 

I. Верны ли утверждения? 

1. Бумага – это волокнистый материал 

 Да 

Нет 

2. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем промокательная 

Да 

Нет 

3. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чёткий сгиб 

Да 

Нет 

4. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1 



Да 

Нет 

5. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и размеру – 

это шаблон 

Да 

Нет  

II. Выбери правильный ответ. 

1.Виды декоративно-прикладного искусства. 

а) Теннис, шахматы, гимнастика. 

б) Вышивание, витраж, мозаика, роспись, оригами. 

в) Футбол, фигурное катание. 

2. Сколько основных цветов входит в цветовой круг? 

а) 6 

б) 7 

в) 8 

3.К холодным цветам относятся 

а) Синий, фиолетовый. 

б) Зеленый, синий, фиолетовый 

в) Красный, фиолетовый. 

г) Жёлтый, красный. 

4.К теплым цветам относятся 

а) Синий, фиолетовый. 

б) Зеленый, синий, фиолетовый 

в) Красный, фиолетовый. 

г) Жёлтый, красный. 

2. Работа с природным материалом 

1. Укажи, что относится к природным материалам: 

а) листья; 

б) желуди; 

в) цветы; 

г) бумага; 

д) плоды; 

е) семена;  

ж) кора; 

з) ткань; 

и) глина. 

2. Что ты понимаешь под "аппликацией"? 

а) выравнивание;  

б) способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу накладывают 

и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги, цветов, листьев, семян 

и других материалов. 

3. Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

а) Приклей; 

б) нарисуй эскиз;  

в) составь композицию;  

г) подбери материалы;  

д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

4. Как называется предварительный набросок? 

а) Эскиз; 

б) аппликация; 

в) сюжет. 



3. Работа с пластилином. 

1. В состав пластилина входит: 

а)  измельченный глиняный порошок, воск, цветные красители; 

б) мел, мед, мука; 

в) крахмал, клей, песок. 

2. Свойства пластилина. 

а)  мягкий, пластичный; 

б) не отмывается от рук, липнет к рукам; 

в) крошится, токсичен. 

3. Правила работы с пластилином (поставь в нужном порядке). 

а) Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

б)  Хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой, а потом вымой их с мылом 

в)  Отрежь стекой нужное количество пластилина. 

4.Какой инструмент необходим для лепки из пластилина 

а) стека; 

б)  ножницы; 

в)  линейка. 

5. Приемы лепки 

а)  рисование.стирание; 

б) наклеивание, вырезание; 

в)  скатывание, раскатывание, расплющивание 

 

 

Приложение 3 

Итоговая диагностика 

 

Итоговая диагностика предусматривает проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков, которые определены общеобразовательной программой. 

Итоговая диагностика проводится в форме тестовых теоретических вопросов и выставки 

по итогам года.  

Этапы организации и проведения итоговой выставки 

1. Определение темы, места и времени проведения выставки. 

2. Подбор и оформление экспонатов выставки. 

3. Оформление выставки и сопутствующих материалов. 

4. Открытие и проведение выставки. 

5. Закрытие выставки. 

 

Тестовые  задания итоговой аттестации  

для обучающихся 1 года обучения 

 

1. Соленое тесто 

1. Как называется искусство лепки из соленого теста? 

а) тестолепка 

б) тестопластика 

в) энкаустика 

2. Какие ингредиенты входят в состав теста? 

а) Сахар, мука, вода 

б) Вода, соль, крахмал 

в) Вода, соль, мука,  

3 Какой клей лучше использовать для приклеивания элементов композиции? 

а) ПВА 

б) Титан 



в) Момент 

4. Зачем необходимо класть тесто в целлофановый пакет: 

а) Чтобы на него не покушались грызуны 

б) Чтобы оно не высыхало 

в) чтобы не заводились насекомые 

5.Зачем лакируют изделия из солёного теста? 

а) Чтобы избавить изделие от порчи путём попадания на него влаги? 

б) Изделие приобретает законченный вид. 

в) Свой вариант_______________________  

 
2. Папье-маше 

1 Как с французского языка переводится папье-маше? 

а) лепить из бумаги; 

б) жеваная бумага; 

в) мокрая бумага. 

2.В какой стране, впервые появились изделия из папье-маше?  

а) Англия; 

б) Франция; 

в) Иран. 

3. Метод папье-маше, который представляет собой оклеивание подготовленной 

формы кусочками бумаги. 

а) Маширование; 

б) Оклеивание; 

в) Лепка из бумаги. 

4.При помощи какого клея проводится маширование?  

а) ПВА;  

б) Обойный клей; 

в) Казеиновый клей. 

5.Когда зародилось искусство папье-маше?  

а) В средние века; 

б) В наше время; 

в) В древности. 

 

3. Изонить 

1. Изонить - это ….. 

а) вязание спицами 

б) техника напоминающая вышивку 

в) аппликация 

2. Для работы в технике «изонить» необходимо иметь: 

а) Иголку 

б) Нитку 

в) Картон 

г) Крючок 

3. На какой стороне картона наносится рисунок для выполнения работы в технике 

«изонить» 

а) на дополнительном листе 

б) изнаночной стороне 

в) лицевой стороне 

4. Можно ли выполнять вышивку нитками разных цветов 

а) да 



б) нет 

5. Как вид искусства изонить появилась в: 

а) Индии  

б) Китае 

в) Англии 

 

Приложение 4 

 

Мониторинг развития личности ребенка в процессе освоения дополнительной 

образовательной программы. 

Показатели  Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количеств

о баллов 

Методы 

диагностики 

Организационно-

волевые 

качества: 

1.Терпение 

 

 

 

 

Способности 

переносить 

нагрузки в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

-терпения 

хватает меньше 

чем на ½ 

занятия; 

1 

 

 

 

Наблюдение 

- терпения 

хватает больше 

чем на ½  

5 

 

 

занятия; 

-терпения 

хватает на все 

занятие 

 

10 

 

2. Воля 

Способность 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне 

1 Наблюдение  

иногда самим 

ребенком 

5 

всегда самим 

ребенком 

10 

3. Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

ребенок 

постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1 Наблюдение 

периодически 

контролирует 

сам себя 

5 

постоянно 

контролирует 

себя сам 

10 

Ориентационные  

качества 

1.Самооценка 

 

Способно 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

завышенная 1 Анкетирован

ие 
заниженная 5 

нормальная 10 

2. Интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

образовательной 

интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне 

1 Тестирование 



программы интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

5 

интерес 

постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

10 

Поведенческие 

качества 

1.Конфликтнос

ть 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

периодически 

провоцирует 

конфликты 

0 Наблюдение 

Сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

5 

пытается 

уладить 

конфликты 

10 

3. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к 

общим делам в 

объединении) 

Умение 

воспринимать дела 

общие как свои 

собственные 

избегает участия 

в общих делах 

0 Наблюдение 

участвует при 

побуждении 

извне 

5 

инициативен в 

общих делах 

10 

     

 

 

 

Индивидуальная карточка  

учета динамики личностного развития ребенка 

Ф.и. ребенка__________ 

Возраст __________ 

Название объединения_________________ 

Дата начала наблюдения_____________ 

 

Сроки диагностики Первый год обучения 

 

Показатели начало уч.года конец уч.года 

 

Организационно-волевые качества 

 

  

Терпение   

Воля   

Самоконтроль   

Ориентационные качества 

 

  

Самооценка   

Интерес к занятиям   

Поведенческие качества 

 

  

Конфликтность   

Тип сотрудничества   



Личностные достижения 

обучающегося 

 

  

 

         

           Приложение 5 

Анкета «Изучение уровня удовлетворенности  программой  дополнительного 

образования». 

 

Уважаемые воспитанники, 

приглашаем вас принять участие в 

Для этого просим ответить на вопросы анкеты. 

1. Я посещаю дополнительные занятия, потому что: 

 Здесь я занимаюсь творчеством  

 Здесь я готовлюсь к профессии  

 Это укрепляет здоровье 

 Мне нравится общаться с педагогом 

 Мне нравится общаться со сверстниками 

 Другое (напишите Ваш 

вариант)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2. С каким настроением ты собираешься на занятия в системе дополнительного 

образования 

 С радостью, интересом, воодушевлением 

 Настроение не имеет значения, это пригодится мне в будущем 

 Настроения нет, вынужден идти туда, т.к. этого требует классный руководитель 

(воспитатель) 

 Настроение появляется уже на занятиях 

 Занимаюсь без настроения 

 Бывает по-разному 

3. Занятия всегда интересны для меня? 

 Да 

 Нет 

 По-разному 

4. Устраивает ли тебя уровень и тематика занятий? 

 Да 

 Нет 

 По-разному 

5. Ты хотел бы, чтобы задания на занятиях были более легкими? 

 Да 

 Иногда 

 Хочу, чтобы задания были трудными 

6. За период посещения занятий в системе дополнительного образования: 

 Я многое узнал, многое для себя открыл 

 Я стал активным участником различных мероприятий, проводимых в училище 

 Я стал активным участником различных мероприятий, проводимых в городе, крае 

 У меня появилось больше  друзей 

 Ничего не изменилось 

7. Какие черты характера воспитывают в тебе занятия, которые ты посещаешь 

 Аккуратность 

 Внимательность 



 Активность 

 Усидчивость 

 Любознательность 

 Серьёзность 

 Исполнительность 

 Общительность 

 Уверенность в себе 

 Артистизм 

 Другое (напишите Ваш 

вариант)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

8. Как ты думаешь, поможет ли тебе посещение занятий определиться с выбором 

будущей профессии? 

 Да, поможет 

 Может и нет, но мне нравится посещать занятия, заниматься любимым делом 

 Не знаю, время покажет 

 Нет 

9. Ты считаешь, что твои педагоги ДО: 

 Проводят интересные и увлекательные занятия 

 Стремятся вызвать интерес к занятиям у кадет 

 Доброжелательны, справедливы, тактичны 

 Всегда понимают тебя, твое настроение 

 У тебя есть желание быть похожим на них 

 Другое (напишите Ваш 

вариант)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

10. Педагоги ДО всегда учитывают мои возможности и способности? 

 Да 

 Нет 

 По-разному 

11. Если бы педагог сказал, что завтра на занятия всем приходить не обязательно, ты 

бы пришел? 

 пришел 

 не пошел бы 

 не знаю 

12. Ты хотел бы, чтобы у тебя были другие, менее строгие педагоги? 

 не хотел, мне нравятся наши педагоги 

 хотел бы 

 точно не знаю 

13. Ты часто рассказываешь о занятиях своим родственникам и друзьям? 

 часто; 

 редко; 

 совсем не рассказываю 

14. Тебе нравятся ребята, которые занимаются вместе с тобой?  

 да; 

 не очень; 

 нет 



15. Напиши свои впечатления о занятиях в системе дополнительного образования 

Спасибо за ответы! 
 

Обработка результатов: 

За каждый ответ на вопрос № 2-5, 10-14: 
а) да – 3 балла, 

б) иногда, не знаю, редко, бывает по-разному – 1 балл, 

в) нет – 0 баллов. 

Подсчет общего коллектива баллов: 
0-7 баллов – неучебная мотивация, неудовлетворительное отношение к занятиям; 

8-15 балов – низкий уровень мотивации к занятиям. 

16-19 баллов – средний уровень мотивации, занятия привлекают, но, в основном, с целью 

организации времяпрепровождения. 

20-23 баллов – хороший уровень познавательной мотивации. 

24-27 баллов – высокий уровень учебной мотивации. 

 

         Приложение 6  
 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

обучающихся в МБУ ДО «Дом детскою творчества»  

Красненского района Белгородской области 
 

Уважаемые родители! 
Ваше участие в анкетном опросе позволят направить усилия образовательных учреждений  

на повышение качества дополнительного образования и комфортность обучения детей и подростков.  

Заполняя анкету, отметьте те ответы, которые отражают Ваше мнение. Опрос анонимный. 
 

Творческое объединение ________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Как Вы узнали о Доме детского творчества? 
- из интернета, газеты 

- по объявлениям 

- по совету родственников, друзей, знакомых 
- другое (напишите) _________________________  

 

2. Почему Вы выбрали именно это объединение для своего ребенка? 
- удобство расположения, близость к месту жительства 

- обучаются друзья ребенка  

- доброжелательные педагоги  
- высокий уровень преподавания 

- по рекомендации родственников, друзей, знакомых  

- другое (напишите) __________________________________  

 

3. Как давно Ваш ребенок занимается в объединении: 

 

менее 1 года 1 год 2 года 3 года 4 года 5 и более лет 

      

 

4. Сколько человек в группе, в которой занимается Ваш ребенок? 

 

от 1 до 5 человек 5-10 человек 10-15 человек 15-20 человек 

    

 

Удобство времени работы 1 2 3 4 5 

Качество обучения  1 2 3 4 5 



5. Оцените, пожалуйста, работу объединения по 5-ти бальной

Состояние помещений 1 2 3 4 5 

Удовлетворенность детьми занятиями 1 2 3 4 5 

6. Какое состояние у вашего ребенка после занятия? 

 

Подавленность Усталость Удовлетво- 

ренность 

Безразличие Чувство 

уверенности 

Радость 

      
 

7. Что нравится Вам в работе творческого объединения? 

 

Всё Отношение 

между 

обучающимися 

Отношение с 

педагогом 

Организация 

занятий 

Не знаю 

     

 
8. С какой целью Ваш ребенок посещает объединение? (Отметьте 1-2 наиболее подходящих 
варианта) 
- чтобы получить дополнительные знания 

- чтобы занять время 

- чтобы раскрыть его способности, таланты 
- чтобы общаться с друзьями 

- другое (напишите)____________________________________________________ 

 

9. Где еще занимается Ваш 

ребенок?_____________________________________________________ 

 

10. Принимаете ли вы участие с Вашими детьми в мероприятиях, проводимых 

учреждением? 

- принимаем с удовольствием 

- принимаем по мере возможности  
- не принимаем 

- другое (написать)

 ___________ 

11.Как сложились Ваши отношения с ДДТ?  
 

12.Какие отношения сложились у Вас с педагогом? 

 



 
- доброжелательные 

- негативные 

- регулярно получаем информацию о работе объединения (через мессенджеры, соцсети, газеты) 
- регулярно получаем информацию о достижениях ребенка (телефон, личные встречи, мессенджеры. т.п.) 

 

13. Каким способом Вам удобнее получать информацию о работе ДДТ и творческого объединения 
- газеты 

- сайты педагога и Дома детского творчества  

- социальные сети 

- личные встречи 
- родительские собрания 

- мессенджеры (Вайбер, Ватсапп) 

 

14. Планируете ли Вы обучение в ДДТ в следующем году? 

Да  

Нет  

Затрудняюсь ответить  

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 


