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I. Пояснительная записка 

Одним из действенных средств развития детей признано прикладное искусство, 

являющееся частью народной культуры. В условиях духовного возрождения общества, 

роста его национального самосознания повышается интерес к народной культуре как 

корневой системе, питающей современное воспитание подрастающих поколений и 

способствующей его духовному оздоровлению. 

Настоящая программа предусматривает изучение технологических приемов работы с 

пластиком, текстилем, кожей, деревом, яичной скорлупой, бисером, пенопластом и 

другим, различным по качеству, подручным, бросовым материалом в процессе 

последовательного решения художественно - педагогических задач, позволяющих 

целенаправленно развить у учащихся чувство гармонии окружающего мира, радости 

материального преобразования и труда. 

Настоящая программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей - будущих взрослых граждан - способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на 

отношения с людьми, и на взаимодействие с окружающим миром. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей 

и темой занятий. Знакомясь с различными видами, произведениями прикладного 

искусства, дети испытывают положительные эмоции, на основе которых формируются 

образное представление, мышление, воображение. Это пробуждает у детей стремление 

передать воспринятую красоту в создании своих изделий. 

 

Информационные материалы 

 

Программа учебного курса разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами и инструктивно – методическими материалами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 

17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 

04.02.2011 г. № 19707). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. 

№ 22540). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. 

Регистрационный № 35916 (с 21.02.2015 года). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения, на основе программы «Художественное творчество» Просняковой Т.Н. 

 

Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебные пальчики» имеет 

художественную направленность и базовый уровень усвоения. 

 

Актуальность и новизна программы 

 

Рабочая программа в настоящее время актуальна. Анализируя опыт работы с 

первоклассниками, можно отметить, что уровень развития мелкой моторики руки у детей 

очень слабый. В настоящее время отмечается резкое увеличение детей с отклонениями в 

психомоторном и речевом развитии, общее моторное отставание. Отсутствие физической 

нагрузки заметно тормозит мыслительные процессы, снижает концентрацию внимания, 

координационных способностей, выносливости, вызывает проблемы с речевым 

развитием, общей неготовности к письму. Дети с плохо развитой ручной моторикой 

неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. 

Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, 

счетными палочками, мозаикой. Такой ребенок отказывается от любимых другими 

детьми лепки и аппликации, не успевает за ребятами в классе на занятиях. Таким 

образом, возможности освоения мира с этими детьми оказываются обедненными. Дети 

часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных 

сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. 

Актуальность обуславливается важностью   декоративно-прикладного творчества для 

развития и воспитания детей, его востребованностью в начальном и среднем звене. 

Новизна данной программы определяется учётом особенностей контингента детей 

поселка: доступность теоретического и практического материала, небольшие 

материальные затраты, зримые результаты работы. 

 

Отличительные особенности 



 

Структура программы первого, второго и третьего года обучения учитывает потребности 

обучающихся в применении результатов своего труда в обычной жизни, даёт 

возможность использовать свои изделия в качестве подарков к календарным праздникам. 

Программа занятий вооружает детей одним из умений, которое пригодится в жизни, 

может помочь в профессиональной ориентации. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Определяется учётом возрастных особенностей обучающихся, широкими 

возможностями социализации в процессе привития трудовых навыков, развития мелкой 

моторики, пространственного мышления и эстетического вкуса. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей 6-11 лет, независимо от индивидуально-

психологических, физических и иных особенностей. Дети имеют разные знания и умения, 

поэтому в программе большое внимание уделяется индивидуальному подходу в работе с 

детьми. Задания по темам подобраны с учётом возраста детей, их интересов, запросов 

времени. 

Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения: с 1октября  по 26 мая. Первый год обучения – 

66 часов в год (2 часа в неделю), второй и третий год обучения – по 68 часов в год (по 2 

часа в неделю). 

 

Форма обучения: 

Обучение осуществляется в очной форме. При необходимости - в дистанционной форме. 

Дистанционная форма обучения осуществляются при опосредованном (на расстоянии)

 взаимодействии обучающихся и педагогических работников, с 

применением специальных взаимодействующих технических средств. 

Дистанционная форма обучения применяется в следующих случаях: 

- заболевание ребенка, не исключающее возможность обучаться в домашних условиях; 

- проведение дополнительных занятий с детьми при подготовке к конкурсным 

мероприятиям; 

- при ухудшение погодных условий (низкий температурный режим, штормовое 

предупреждение и т.п.); 

- введение карантина как на районном, так и на региональном уровне и иных 

ограничительных мер. 

Дистанционная форма обучения реализуется через доступные обучающимся и педагогу 

различные технические средства, сервисы и технологии (приложения – мессенджеры: 

Viber, WhatsApp, электронная почта. 

При дистанционном обучении использование компьютера: два занятия по 20 минут, 

перерыв между занятиями – 30 минут. На таких занятиях педагог объясняет новый 

материал. 

Форма организации занятий (представления учебной информации): 

- занятия в формате презентации; 

- занятия в формате видео ролика, (скаченный или созданный педагогом); 

- тесты; 



- вебинар ( платформа ZOOM) . 

Данные формы несут учебную нагрузку и могут использоваться как активные способы 

освоения детьми образовательной программы. 

Контроль результативности занятий осуществляется на основании выполненной 

практической работы, что позволяет определить степень усвоения материала. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы, учебного плана при 

дистанционной форме обучения остается неизменным. При этом допускается внесение 

изменений в режим организации занятий в части количества занятий в неделю и 

продолжительности одного занятия. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий - 45 мин.; перерыв для 

отдыха - 15 минут. В период школьных каникул занятия проводятся в обычном режиме, 

без изменения расписания. 

 

 

Цели и задачи программы: 

 

Цели:  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

 Освоение продуктивной проектной деятельности; 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда; 

 Создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев 

рук. 

Задачи: 

 Сформировать навык правильно держать ручку и карандаш; 

 Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук; 

 Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием; 

 Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию; 

 Формировать навыки исполнительского мастерства; 

 Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ; 

 Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

Основные принципы работы: 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

 Систематичность и последовательность занятий; 

 Наглядность. 

 Учет потребностей младшего, среднего школьного возраста; 

 Обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 



качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

 Развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка. 

Формы и методы 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие формы 

занятий: 

- пальчиковая гимнастика; 

- лепка и рисование; 

- графические упражнения; 

- игры и действия с предметами; 

- работа с бумагой; 

- рисование по точкам; 

- работа с трафаретами; 

- работа с ножницами; 

- работа с иглой и ниткой. 

Для восприятия и развития навыков творческой  работы  младших школьников 

программой предусмотрены основные методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 
 репродуктивный; 
 частично-творческий; 

 творческий; 

 исследовательский. 

Для подтверждения результативности курса обучения разработаны показатели и 

критерии, которые необходимы для определения уровня освоения и продвижения 

обучения. Направленные на анализ они помогают своевременно корректировать 

образовательный процесс. Кроме того, в течение учебного года между обучающимися 

проводятся различные конкурсы, принимается активное участие в тематических 

выставках, что позволяет сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по 

пройденным темам. Такой подход, не травмируя детскую психику, позволяет 

сформировать положительную мотивацию их деятельности и в форме игры научить 

самоанализу. А применение безоценочного способа позволяет не только провести 

диагностику развития личностных способностей, но и повысить самооценку 

обучающихся. 

Завершением курса обучения является итоговая выставка, призванная показать 

достижения детей за год.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Прогнозируемые результаты первого года: 

Первый год обучения - получение общих знаний. 

 знакомство   с   базовыми   технологиями ; 
 умение работать в паре и малых группах; 
 умение оценить и согласовать собственное поведение с поведением других детей. 

Обучающийся должен знать: 
1. Правила техники безопасности. 



2. Оборудование рабочего места, материалы, инструменты, приспособления для 

работы. 

3. Технологическую последовательность, выполняемой работы. 

4. Способы лепки, рисования и тд. 
 

Обучающийся должен уметь: 
1. Выполнять правила техники безопасности; 
2. Качественно выполнять каждую работу; 

3. Пользоваться инструментами и приспособлениями; 

4. Выполнять работы несложными техниками; 

5. Творчески подходить к выполнению своих работ. 

 

Прогнозируемый результат второго года: 

 свободно пользуются способами и приёмами лепки, рисования, бумагоделия; 
 понимают особенности материала; 
 творчески используют выразительность средств; 
 умеют создавать форму предмета на основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 
 знакомятся с историей бумаги, пластилина, красок, как вида прикладного искусства; 
 проявляют свои творческие способности мастерства, чувства красоты и гармонии; 
 активно участвуют в выставках, конкурсах. 

 

Обучающиеся должны знать: 

1. Технологию и последовательность изготовления изделий, данных на занятиях 

педагогом; 

2. Свойства красок, смешивание цветов; 

3. Творчески подбирать средства воплощения замысла в изделии; 

4. Особенности создания художественного образа в процессе изготовления изделия; 

5. Требования, предъявляемые к готовому изделию; 

6. Должны активно участвовать в выставках, конкурсах. 

 
Обучающиеся должны уметь: 

1. Правильно оборудовать рабочий стол, подобрать материалы и инструменты для 

выполнения работы; 

2. Творчески создавать каждое изделие, максимально используя объём знаний, 

умений, навыков; 

3. Рационально планировать свою работу при изготовлении изделия; 

4. Практически выполнять работу различной сложности с применением различных 

вспомогательных материалов; 

5. Создавать свой авторский фонд; 

6. Экономно использовать материалы. 

 
Приобретают навыки: 

1. Рисования и лепки. 
2. Лепки из пластилина. 

3. Склеивания элементов изделия из бумаги. 

4. Изготовления форм. 



 

Прогнозируемый результат третьего года: 

 
Обучающиеся должны знать: 

1. Правила Т.Б. на занятиях; 
2. Могут правильно оборудовать рабочий стол, подобрать материалы и 

инструменты для выполнения работы; 

3. Историю возникновения пластилина, бумаги; 

4. Определяют технологические свойства бумаги, пластилина; 

5. Технологию и последовательность изготовления изделий, данных на занятиях 

педагогом; 

6. Особенности создания художественного образа в процессе изготовления изделия; 

7. Требования, предъявляемые к готовому изделию; 

8. Свойство красок, смешивание цветов; 

9. Активно участвуют в выставках, конкурсах. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Творчески создавать каждое изделие, максимально используя объём знаний, умений, 

навыков. 

2. Творчески подбирать средства воплощения замысла в изделии. 

3. Рационально планировать свою работу при изготовлении изделия. 

4. Практически выполнять работу различной сложности с применением

 различных вспомогательных материалов. 

5. Создавать свой авторский фонд. 

6. Экономно использовать материалы. 

 
Приобретают навыки: 

1. Рисования и лепки; 
2. Лепки из пластилина; 

3. Склеивания элементов изделия из бумаги; 

4. Изготовления форм. 

 

Способы проверки прогнозируемых результатов: 
 

Во всех группах отслеживается личностный рост ребёнка по следующим параметрам: 

• усвоение знаний по базовым темам программы; 

• овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

• развитие художественного вкуса; 

• формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособности. 

 

Используются следующие формы проверки: 

• анализ; 

• игра-конкурс; 

• викторина; 

• выставка. 



Методы проверки: 
• наблюдение; 
• тестирование; 

• анкетирование; 

• опрос. 

Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме итоговой 

выставки или конкурса. Результаты фиксируются по следующим параметрам: 

• усвоение знаний и умений по базовым разделам программы; 

• личностный рост, развитие общительности, работоспособности; 

• формирование художественно-эстетического вкуса; 

• участие в выставках, конкурсах прикладного творчества. 

 
Результаты освоения программы определяются по трём уровням: 
• высокий; 
• средний; 

• низкий. 

 
Низкий уровень. 
Ребенок не может самостоятельно размять пластилин, испытывает трудности в 

изготовлении основных форм из пластилина или бумаги. Самостоятельно не 

может применять основные приёмы лепки. 

 
Средний уровень. 
Ребенок не испытывает трудности при лепке, рисовании. Самостоятельно 

разминает пластилин, выполняет большинство базовых фигур самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога. 

 
Высокий уровень. 
Ребёнок самостоятельно лепит все основные фигуры, рисует, выполняет из 

бумаги фигуры, составляет простые композиции, не испытывает отрицательные 

эмоции при неудачах, обращаясь за помощью или консультацией к педагогу. 

 

Ⅱ.  Содержание программы 

 

Первый год обучения. 

 

Задачи 1 года обучения:  
• стимулирование познавательных интересов; 
• развитие у детей творческих способностей; 

• формирование теоретических знаний по искусству; 

• помощь в овладении практическими навыками; 

• научить составлению композиций из бумаги; 

• воспитание личности, самостоятельно мыслящей, умеющей принимать 

творческие решения. 

 

 



Содержание программы на 1 год обучения 
 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Встреча с детьми, введение в образовательную программу. Правила безопасной 

работы на занятии. Выявление начальных знаний и навыков детей. 

Практическая часть 

Уточнение расписания. Просмотр иллюстраций. 

Изучение плана пожарной эвакуации. Учебная эвакуация детей из помещения. 

 

Тема 2. «Витраж». 

Цели: познакомить учащихся с понятием «Витраж» и способами его 

изготовления. 

Демонстрационный материал: готовое изделие, эскизы, слайды, шаблоны, 

репродукции. 

Рабочий материал: плотная черная бумага, прозрачная цветная бумага или 

пленка, калька, карандаш, клей, нож, ножницы, линейка, ластик. 

Порядок работы:  

1. изучить понятие и способ изготовления витража на цветном картоне с 

помощью цветной бумаги; 

2. изготовить эскиз в цвете будущего витража; 

3. сделать выкройку в натуральную величину и перевести рисунок на 

обратную сторону плотной черной бумаги; 

4. изготовить сетку, аккуратно вырезав из витража (канцелярским ножом или 

маникюрными ножницами) все участки, которые должны быть цветными; 

5. вырезанные места заклеить с обратной стороны разноцветной прозрачной 

бумагой. 

Тема 3. «Фото- рамка в технике «Квиллинг». 

Цели: изготовить фото-рамку, используя для декорирования детали квиллинга. 

Демонстрационный материал: готовые  изделия,  слайды, шаблоны, схемы. 

Рабочий материал:  белая или цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы, 

карандаш, линейка, зубочистка. 

Порядок работы:  

1. изучить основные приемы  скручивания полос из  бумаги и последующие 

способы  их формовки;  

2. изготовить эскиз будущей рамки;  

3. изготовить каркас рамки; 

4. изготовить детали квиллинга;  

5. наклеить детали на основу рамки; 

6. декорировать готовое изделие. 
 

 

 



Тема 4 «Букет для мамы». 

Цели: изучить разновидность и способы изготовления тюльпанов из 

гофрированной бумаги. 

Демонстрационный материал: готовое изделие,  слайды, шаблоны. 

Рабочий материал: пластилин, гофрированная бумага, нитки, ножницы, цветная  

бумага,  клей,  проволока,  деревянные  стержни. 

Порядок работы:  

1. отрезать 6 полос гофрированной бумаги размером 3×18 см вдоль линий 

гофрирования;  

2. скрутить  полоску в середине 2 раза, сложить её пополам; 

3. сделать выпуклый лепесток, растягивая оба слоя бумаги;  

4. сжать  и закрутить  основание лепестка;  

5. нарезать  полоски зелёной бумаги шириной 2 см поперёк линий 

гофрирования, взять  проволоку для стебля (15-20 см) и оклеить её 

полосками, сложенными вдвое;  

6. поместить вокруг стебля 3 внутренних лепестка, затем сверху — 3 

наружных, плотно примотать полосой, смазанной клеем;  

7. из плотной двусторонней бумаги вырезать листья и слегка закрутить  их;  

8. закрепить листья на стебле; 

9. декорировать, оформив цветы в букет. 

 

Тема 5 «Цветочное панно». 

Цели: познакомить учащихся со способом  изготовлением цветов из бумажных 

салфеток. 

Демонстрационный материал: готовое изделие, эскизы, слайды, шаблоны, 

репродукции. 

Рабочий материал: цветной картон, цветная бумага, бумажные салфетки, клей, 

ножницы, карандаш, линейка, ластик, степлер. 

Порядок работы:  

1. изучить виды и способы  изготовления цветов из бумажных салфеток; 

2. изготовить эскиз в цвете будущего панно; 

3. изготовить  бутоны; 

4. взять столовую салфетку, состоящую из трёх слоёв;  

5. разделить все слои; 

6. взять два тонких слоя и сложить каждый вчетверо; сложить каждый слой 

ещё раз вчетверо;  

7. наложить слои друг на друга;  

8. соединить все слои, пробив их степлером; 

9. вырезать круг; 

10. сделать надрезы глубиной примерно 10 мм через равные промежутки; 

11. поднять верхний тонкий слой и последующие, сжимая их  пальцами вокруг 

центра по очередности; 

12. изготовить стебли цветов и  листья из цветной бумаги; 



13. наклеить заготовки на цветной картон, согласно эскизу; 

14. декорировать панно рамкой при необходимости. 

 

Тема 6 «Чудо - макаронина»- панно из макаронных изделий». 

Цели: изучить разновидность и способы изготовления панно из макаронных 

изделий. 

Демонстрационный материал: готовые изделия,  слайды, образцы макаронных 

изделий. 

Рабочий материал: пластилин, ДВП или фанера, макаронные изделия различной 

формы,  клей, краски, кисти. 

Порядок работы:  

1. изучить формы макарон и способы их использования в изготовлении панно;  

2. изучить способы окрашивания макарон; 

3. изготовить эскиз в цвете будущего панно;  

4. выполнить работу в материале;  

5. декорировать панно. 

 

Тема 7 «Веселые зверюшки» - коллаж из ватных дисков. 

Цели: изучить приемы и способы работы с ватными дисками.  

Демонстрационный материал: готовые изделия,  слайды, шаблоны. 

Рабочий материал: ватные диски, цветной картон, цветная бумага,  клей, 

ножницы, карандаш, линейка, ластик, краски, кисти и т.д. 

Порядок работы:  

1. изучить особенности изготовления коллажа с использованием ватных 

дисков;  

2. рассмотреть варианты изготовления различных форм; 

3. изучить способы окрашивания ватных дисков; 

4. изготовить эскиз будущего коллажа в цвете;  

5. приготовить шаблоны из бумаги для деталей композиции; 

6. выполнить работу в материале;  

7. декорировать панно. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1 год обучения) 
№ Тема Кол

- во 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

теория практика Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 
1 Вводное занятие. 

Знакомство с 
инструментами и 

приспособлениями, 

используемыми при 

2 2 2 0  



лепке, рисовании, 

бумажной работе 

условия безопасной  
работы. Организация 
рабочего места. 
Правило по Т.Б. 

2 Тема: «Витраж». 
Водная беседа: понятие 
и способы 
изготовления 

2 2 2 0  

3 Работа над эскизом 
витража 

2 2 1 1  

4 Перенос эскиза на 
картон, изготовление 
сетки 

2 2 1 1  

5 Заполнение сетки 
цветной бумагой 

2 2 1 1 Демонстрация  

6 Тема: «Фото- рамка в 
технике «Квиллинг». 
Виды и способы 
скручивания полос, 
формовка, эскиз рамки 

2 2 2 0  

7 Эскиз рамки в технике 

«Квиллинг» 

2 2 1 1  

8 Изготовление каркаса 
рамки 

2 2 1 1  

9 Изготовление деталей 
квиллинга. 

4 4 1 3  

10 Наклеивание деталей 
на основу. 

3 3 1 2  

11 Декоративное 
оформление рамки. 

2 2 1 1 Демонстрация 

12 Тема: «Букет для 
мамы». Вводная 
беседа, виды и способы 
изготовления  цветов 
из гофрированной 
бумаги. 

2 2 2 0  

13 Изготовление бутонов 
цветов, закрепление их 
на стебле. 

5 5 1 4  

14 Сборка цветов в букет. 3 3 1 2 Демонстрация 

15 Тема: «Цветочное 
панно». Вводная 
беседа о видах и 
способах  изготовления 
цветов из бумажных 
салфеток. 

2 2 2 0  

16 Творческая работа, 
выполнение 
композиции в 

3 3 1 2 Демонстрация 



материале. 

17 Тема: «Чудо - 
макаронина»- панно 
из макаронных 
изделий» Вводная 
беседа, формы макарон 
и их использование в 
декоративно- 
прикладном искусстве, 
способы окрашивания. 

2 2 2 0  

18 Эскиз панно из 
макарон. 

2 2 1 1  

19 Творческая работа, 
выполнение 
композиции в 
материале. 

4 4 1 3 Демонстрация 

20 Тема: «Веселые 
зверюшки» - коллаж 
из ватных дисков. 
Приемы и способы 
работы с ватными 
дисками. 

2 2 2 0  

21 Эскиз панно. 2 2 1 1  

22 Творческая работа, 
выполнение 
композиции в 
материале. 

3 3 1 2 Демонстрация 

23 Свободная тема 
«Витраж». 

1 1 0 1  

24 Свободная тема в 
технике квиллинг. 

2 2 0 2  

25 Свободная тема . 
Цветы из 
гофрированной бумаги. 

2 2 0 2  

26 Свободная тема. Цветы 
из бумажных салфеток. 

1 1 0 1  

27 Свободная тема. Панно 
из макаронных 
изделий. 

1 1 0 1  

28 Свободная тема. 
Коллаж из ватных 
дисков. 

2 2 0 2  

29 Выставка изделий. 1 1 1 0 Итоговая 

выставка 
30 Обобщение по темам. 1 1 1 0 Опрос  

Итого  66 66 31 35  

 

  



 Второй год обучения 

Задачи 2 года обучения 

 развитие у детей творческих способностей; 

 углубление теоретические знания по искусству; 

 стимулирование познавательных интересов; 

 помощь в овладение практическими навыками; 

 научить составлению композиций из бумаги, ниток и пластичных 

материалов; 

 формирование доброжелательных межличностных отношений; 

 воспитание личности, самостоятельно мыслящей, умеющей принимать 

решения. 

 

Содержание программы 2 год обучения 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Организационные вопросы. Ознакомление с оборудованием кабинета 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка и планами на учебный год. 

Инструктаж по правилам дорожного движения, противопожарной безопасности 

и антитеррору. 

Практическая часть: 

Уточнение расписания. Изучение плана пожарной эвакуации. Учебная 

эвакуация детей из помещения. Подготовка всех материалов к работе. 

Тема 2 «Кроше» - стилизация букета цветов». 

Цели: изготовить панно в технике Кроше». 

Демонстрационный материал: готовые изделия, фото, слайды, шаблоны. 

Рабочий материал: А-4, цветные карандаши, мелки или фломастеры, простой 

карандаш, ластик, ДВП для основы, плотный картон или фанера (не менее А-4), 

цветные, толстые, шерстяные  нитки, клей ПВА, «Мастер» или «Титан» (любой, 

хорошо фиксирующий), ножницы. 

Порядок работы: 

1. изучить виды и способы изготовления панно в технике «Кроше», используя 

цветные, шерстяные нити, нарезанные соломкой; 

2. изготовить эскиз;  

3. перенести эскиз на основу, определить цветовую раскладку; 

4. нарезать нитки соломкой; 

5. наклеить их на основу, согласно цветовому решению эскиза; 

6. декорировать готовое изделие. 

Тема 3 «Нитянная фантазия – дерево изобилия»- стилизация пейзажа». 

Цели: изготовить панно в технике «Коллаж» используя плетеные вязальным 

крючком косички. 

Демонстрационный материал: готовые изделия, фото, слайды, шаблоны. 

Рабочий материал: А-4, цветные карандаши, мелки или фломастеры, простой 

карандаш, ластик, ДВП для основы, плотный картон или фанера (не менее А-4), 



карандаш, ластик, цветные, толстые, шерстяные  нитки, вязальный крючок, клей 

ПВА, «Мастер» или «Титан», ножницы, готовые косички, ткань,  ленты, бусины,  

стразы, пуговицы, соленое тесто и т.д. 

 Порядок работы: 

1. изучить виды и способы изготовления коллажа, используя плетеные 

вязальным крючком  косички; 

2. изготовить эскиз;  

3. определить цветовое решение; 

4. перенести эскиз на основу; 

5. сплести косички разного цвета вязальным крючком,  согласно  эскизу; 

6. наклеить готовые косички на основу, согласно цветовому решению эскиза; 

7. познакомиться с изготовлением соленого теста и способами работы с ним; 

8. изготовить элементы декора (фрукты овощи, цветочки, бублики…) из 

соленого теста.   

9. декорировать готовое изделие, определяя контуры и рамки. 

Тема 4 «Айрис – фолдинг». 

Цели: изготовить панно в технике «Айрис – фолдинг».  

Демонстрационный материал: готовые изделия, фото, слайды, шаблоны, схемы. 

Рабочий материал: белый или цветной картон, цветная бумага, ножницы по 

бумаге и маникюрные, клей ПВА, линейка, карандаш, различные декоративные 

элементы для оформления готового изделия. 

Порядок работы: 

1. изучить технику складывания полос из цветной бумаги под углом в виде 

закручивающейся спирали;  

2. разработать эскиз будущей композиции; 

3. изготовить шаблон и рамку;  

4. нарезать полосы бумаги и сложить пополам; 

5. наклеить готовые полосы на рамку по шаблону  в необходимой, согласно 

технике, последовательности; 

6. декорировать готовое изделие, определяя контуры и рамки. 

Тема 5 «Объемное пластилиновое теснение». 

Цели: познакомить учащихся со способом  отделки объемных форм из пластилина 

в технике «Теснения». 

Демонстрационный материал: готовые изделия, эскизы, слайды, шаблоны, 

репродукции. 

Рабочий материал: пластилин, гофрированная или креппбумага, цветной картон, 

цветная бумага,  клей, ножницы, карандаш, линейка, ластик и т.д. 

Порядок работы  

1. изучить понятие и приемы работы; 

2. изготовить эскиз будущего изделия в цвете; 

3. изготовить  каркас из пластилина; 

4. отделать пластилиновую основу гофрированной или креппбумагой, 

предварительно нарезанной на квадратики нужного размера; 

5. декорировать готовое изделие. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(2 год обучения) 
№ Тема Кол-во 

занятий 
Кол-во 
часов 

теория практика Формы 
проверк

и 
1 Вводное занятие. 

Организация 

рабочего места. 

Правило по Т.Б. 

1 1 1 0  

2 Тема: «Кроше» 
Вводная беседа, 
виды и способы 
изготовления панно 
в технике «кроше», 
используя цветные, 
шерстяные нити, 
нарезанные 
соломкой. 

2 2 2 0  

3 Работа над эскизом в 

цвете. 

2 2 1 1  

4 Перенос эскиза на 
основу, определение 
цветовой раскладки. 

2 2 1 1  

5 Нарезание соломки 
из ниток и  
наклеивание их на 
основу, согласно 
цветовому решению 
эскиза. 

4 4 1 3 Демонстрация  

6 Тема: «Нитяная 
фантазия – дерево 
изобилия» Вводная 
беседа, виды и 
способы 
изготовления 
коллажа,  используя 
плетеные вязальным 
крючком косички. 

2 2 2 0  

7 Работа над эскизом в 

цвете. 

2 2 0 2  

8 Перенос эскиза на 
основу, определение 
цветовой раскладки. 

2 2 1 1  

9 Плетение косичек 

разного цвета 

вязальным 

крючком,  согласно  

эскизу. 

8 8 1 7  

10 Наклеивание 
готовых косичек на 
основу, согласно 

5 5 1 4  



цветовому решению 
эскиза. 

11 Изготовление 
элементов декора 
(фрукты овощи, 
цветочки, бублики… 
из подручного 
материала). 

3 3 1 2  

12 Декоративное 
оформление работы, 
определение контура 
и рамки. 

2 2 0 2 Демонстрация  

13 Тема: «Айрис – 
фолдинг». Вводная 
беседа, виды и 
способы 
изготовления 
открытки в технике 
«Айрис-фолдинг». 

2 2 2 0  

14 Изготовление 
шаблона и рамки. 

2 2 1 1  

15 Изготовление полос 

и дальнейшее 

наклеивание их на 

рамку  по шаблону. 

4 4 1 3  

16 Декорирование 
готового изделия. 

2 2 0 2 Демонстрация  

17 Тема: «Объемное 
пластилиновое  
теснение». Понятие 
и приемы работы, 
материалы и 
инструменты, 
необходимые для 
теснения. 

2 2 2 0  

18 Изготовление 
каркаса из 
пластилина. 

2 2 1 1  

19 Объемное теснение, 
отделка 
пластилиновой 
основы 
гофрированной 
бумагой с помощью 
деревянного 
стержня. 

4 4 1 3  

20 Декорирование 
готового изделия. 

2 2 0 2 Демонстрация  

21 Свободная тема. 
Техника «Кроше». 

3 3 0 3  

22 Свободная тема. 
«Нитяная фантазия». 

2 2 0 2  

23 Свободная тема. 
«Айрис-фолдинг». 

3 3 0 3  

24 Свободная тема. 3 3 0 3  



«Объёмное 
пластилиновое 
теснение». 

25 Выставка изделий. 1 1 1 0 Итоговая 

выставка 
26 Обобщение по 

темам. 
1 1 1 0 Опрос  

Итого  68 68 22 46  

 

Третий год обучения 
Задачи 3 года обучения: 

 Способствовать созданию детьми  изображения способом «ниткография»; 

 Вызвать интерес к нетрадиционному художественному творчеству, 

способствовать развитию воображения при изготовлении поделки из ниток; 

 Изучить виды текстильных игрушек; 

 Самореализоваться при выполнении работы своими руками. 

Содержание программы 3 год обучения 

Тема 1. Введение в образовательную часть. 

Повторение ТБ. Задачи и план работы. Беседа о многогранности и разнообразии 

прикладного искусства. 

Тема 2.  «Ниткография». 

Цель: изучить особенности изготовления панно из ниток в технике 

«ниткография». 

Демонстрационный материал:   готовые работы, схемы и фото готовых изделий, 

слайды.  

Рабочий материал: толстый картон или ДВП, клей, нитки (шерстяные, акриловые 

и др.) 

Порядок работы:  

1. на толстый картон или ДВП нанести рисунок; 

2. покрыть основу клеем; 

3. на клей выложить нитки; 

4. готовую работу прогладить утюгом (по желанию); 

5. оформить работу в багет. 

Тема 3.  «Текстильная игрушка». 

Цель: изучить работу с  тканью и другим подручным материалом в процессе 

изготовления текстильной игрушки и,  на примере известных технологий, 

изготовить свою игрушку. 

Демонстрационный материал: готовые игрушки, эскизы, репродукции, схемы 

выкроек, шаблоны. 

Рабочий материал: ткань, различный наполнитель, нитки, игла и т.д. 

Порядок работы: 

1. изучить виды и способы изготовления игрушки из текстиля, используя для 

декорирования  подручный, бросовый  материал; 

2. создать эскиз будущей игрушки; 



3. найти цветовое и фактурное решение; 

4. подобрать материал; 

5. изготовить выкройки; 

6. выполнить композицию в материале; 

7. декорировать готовое изделие. 

Тема 4.  «Ватные фантазии». 

Цель: изучить работу с  ватой и   показать учащимся, что в техники аппликации из 

ваты можно изготовить  интересное панно. 

Демонстрационный материал: подрамники с готовыми работами, эскизы. 

Рабочий материал: бархатная бумага, вата, игла, ДВП, картон, фанера. 

Порядок работы: 

1. взять  бархатную бумагу темного цвета (черная, темно- синяя, бордо) для 

лучшего  контраста; 

2. наклеить бархатную бумагу на твердую основу (ДВП, картон, фанера); 

3. на бархатную бумагу нанести рисунок (в витражном стиле); 

4. распушить вату от комочков; 

5. небольшие пучки ваты формировать в равномерные по толщине, плоские  

слои;  

6. обработанные слои ваты нанести в пределах ограниченных участков 

рисунка на бархатной бумаге;  

7. сверху придавить пальцем; 

8. контуры ограничить и поправить иглой; 

9. если необходимо, иглой также выровнять слой нанесенного пуха; 

10. готовое панно  оформить под стекло в подрамник. 

Тема 5. «Пенопластика». 
Цель: изучить особенности техники «пенопластика», научить учащихся заправке 

ткани в канавки, прорезанные в пенопласте. 

Демонстрационный материал: готовые изделия, слайды, фото, схемы 

изготовления, шаблоны.   

Рабочий материал: медицинский скальпель или резак с тонким острым лезвием, 

маникюрные ножницы с загнутыми концами; металлическая линейка; листовой 

пенопласт толщиной не менее 3 мм; тонкая растягивающаяся ткань различных 

цветов, гладкая и набивная (трикотаж, шелк, органза и т. п.); цветные нитки 

(например, крученый шелк); клей ПВА; копировальная бумага; калька.  

Порядок работы:  

1. выбранный сюжет перевести на кальку, а с кальки – на пенопласт (размер 

пенопластовой плитки определяется размером будущего панно); 

2. полученный на плитке рисунок обработать скальпелем, т.е. по всем линиям  

рисунка прорезать канавки глубиной 1,5 – 2 мм (стенки канавки должны быть 

перпендикулярны поверхности плитки); 

3. в полученные канавки, с помощью нерабочей стороны скальпеля, заправить 

ткань нужного цвета (профиль канавки с заправленной тканью должен 

соответствовать; лоскут ткани должен быть шире размера канавки на 3 – 4 мм с 

каждой стороны, длина лоскута определяется рисунком; при заправке может быть 



лишняя ткань - её нужно обрезать ножницами; заправлять ткань нужно 

осторожно, чтобы не «разбивать» канавку); 

4. при изготовлении элементов рисунка, имеющих какие-то уточнения в 

центре (например, жилки на листьях), начинать заправлять ткань в канавки нужно 

с жилок, а затем -  по периметру листа (в случае соединяющихся фрагментов, в 

одну канавку заправить два лоскута ткани разного цвета). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(3 год обучения) 
№ Тема Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

теория практика Форма 
аттестации 
(контроля) 

1 Вводное занятие. 
Правило по Т.Б. 

1 1 1 0  

2 Тема: 
«Ниткография». 
Вводная беседа, виды 
и способы 
изготовления. 

2 2 2 0  

3 Работа над эскизом в 
цвете. Цветовое 
решение, подбор 
ниток. 

2 2 1 1  

4 Перенос эскиза на 
основу, определение 
цветовой раскладки. 

2 2 0 2  

5 Исполнение 

композиции в 

материале. 

8 8 0 8  

6 Декорирование 

готового изделия. 

1 1 0 1 Демонстра
ция  

7 Тема: «Текстильная 

игрушка». Вводная 

беседа, виды и 

способы изготовления 

игрушки из текстиля. 

2 2 2 0  

8 Работа над эскизом. 
Цветовое и фактурное 
решение. Подбор 
материала. 

2 2 1 1  

9 Творческая работа, 
выполнение 
композиции в 
материале. 

9 9 1 8  

10 Декорирование 
готового изделия. 

1 1 0 1 Демонстра
ция  

11 Тема: «Ватные 
фантазии». Вводная 
беседа, способы 
изготовления 

2 2 2 0  



декоративной  
композиции на 
бархатной  бумаге, 
используя вату.   

12 Работа над эскизом. 
Графика. 

2 2 1 1  

13 Творческая работа, 
выполнение 
композиции в 
материале. 

6 6 1 5  

14 Декорирование 
готового изделия. 

1 1 0 1 Демонстра
ция  

15 Тема: 
«Пенопластика». 
Вводная беседа, виды 
и способы 
изготовления. 

2 2 2 0  

16 Работа над эскизом. 
Поиски, решение 
форм, декора. 
Цветовое решение, 
подбор ткани. 

2 2 1 1  

17 Перенос эскиза на 
основу. 

2 2 1 1  

18 Исполнение 
композиции в 
материале. 

5 5 1 4  

19 Декорирование 
готового изделия. 

1 1 0 1 Демонстра
ция  

20 Свободная тема. 
«Ниткография». 

3 3 0 3  

21 Свободная тема. 
«Текстильная 
игрушка». 

4 4 0 4  

22 Свободная тема. 
«Ватные фантазии». 

3 3 0 3  

23 Свободная тема. 
«Пенопластика». 

3 3 0 3  

24 Выставка изделий. 1 1 1 0 Итоговая 
выставка 

25 Обобщение по темам. 1 1 1 0 Опрос  
Итого  68 68 19 49  

 

 

Ⅲ. Условия реализации программы 

 Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и 

ведении образовательной деятельности творческого объединения 

художественной направленности. 

 



Материальное оснащение 

Занятия проводятся в кабинете. Помещение освещено лампами дневного света. 

Кабинет оснащён партами, отдельно для каждого ребёнка, стульями, 

учительским столом, имеются шкафы и полки для хранения всех необходимых 

инструментов и материалов. Для удобства детей в кабинете есть вода. Для 

объяснения нового материала используются: ноутбук, мультимедийное и 

музыкальное оборудование, интерактивная доска; 

 

Материалы и инструменты: 

1. плотная черная бумага, прозрачная цветная бумага или пленка, калька, 

карандаш, клей, нож, ножницы, линейка, ластик. 

2. белая или цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы, карандаш, 

линейка, зубочистка. 

3. пластилин, гофрированная бумага, нитки, ножницы, цветная  бумага,  

клей,  проволока,  деревянные  стержни. 

4. цветной картон, цветная бумага, бумажные салфетки, клей, ножницы, 

карандаш, линейка, ластик, степлер. 

5. пластилин, ДВП или фанера, макаронные изделия различной формы,  

клей, краски, кисти. 

6. ватные диски, цветной картон, цветная бумага,  клей, ножницы, карандаш, 

линейка, ластик, краски, кисти и т.д. 

7. А-4, цветные карандаши, мелки или фломастеры, простой карандаш, 

ластик, ДВП для основы, плотный картон или фанера (не менее А-4), 

цветные, толстые, шерстяные  нитки, клей ПВА, «Мастер» или «Титан» 

(любой, хорошо фиксирующий), ножницы. 

8. белый или цветной картон, цветная бумага, ножницы по бумаге и 

маникюрные, клей ПВА, линейка, карандаш, различные декоративные 

элементы для оформления готового изделия. 

9. пластилин, гофрированная или креппбумага, цветной картон, цветная 

бумага,  клей, ножницы, карандаш, линейка, ластик и т.д. 

10. толстый картон или ДВП, клей, нитки (шерстяные, акриловые и др.) 

11. ткань, различный наполнитель, нитки, игла и т.д. 

12. бархатная бумага, вата, игла, ДВП, картон, фанера. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. Дидактическое обеспечение (наглядные пособия, фотоматериалы, 

работы детей) 

2. Презентации, видео. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план (в часах) 
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1 1 год 
обучения 

8 8 7 7 7 6 7 8 8 66 

2 2 год 
обучения 

8 8 7 7 7 8 7 8 8 68 

3 3 год 
обучения 

8 8 7 7 7 8 7 8 8 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

Список для обучающегося 

1. Аполозова Л.М. Бисероплетение. – М., 1997.  

2. Артамонова Е. Украшения и сувениры из бисера. – М., 1993.  

3. Бондарева Н. А. Рукоделие из бисера. – Ростов-на-Дону, 2000.  

4. Гадаева Ю. Бисероплетение: ожерелья и заколки. – СПб., 2000.  

5. Гадаева Ю. Бисероплетение: флора и фауна. – СПб., 2000.  

6. Гадаева Ю. Бисероплетение: цепочки и фенечки. – СПб., 2000.  

7. Исакова Э. Ю., Стародуб К.И., Ткаченко Т. Б. Сказочный мир бисера. 

Плетение на леске. – Ростов-на- Дону, 2004.  

8. Клиентов А.Е. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2006.  

9. Магина А. Изделия из бисера: колье, серьги, игрушки. – М.–СПб.,2002.  

10. Петрунькина А. Фенечки из бисера. – СПб., 1998.  

11. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Сказочный мир бисера. Плетение на 

проволоке. – Ростов-на- Дону, 2004.  

12. Ротемунд Х. Рамочки для фотографий своими руками.- М., 2006. 

13. Фигурки из бисера/Сост. Ю. Лындина. – М., 2001.  

14. Шматова О. Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными 

карандашами для детей и взрослых. – М.: Эксмо, 2008. 

 
Список литературы для педагога 

1. Бабаева Ю.Д., Лейтес Н.С., Марютина Т.М. Психология одаренности детей 

и подростков: учеб. пособие для студ. учебных заведений / под ред.  Н.С. 

Лейтеса.– М.:  Академия, 2000.  

2. Белякова Н. Пасхальные яйца. – СПб., 2000.  

3. Берлина Н.А. Игрушечки. – М., 2000.  

4. Богданов В.В., Попова С.Н. Истории обыкновенных вещей. – М., 1992.  

5. Божко Л. Бисер. – М., 2000.  

6. Берсенева Г.К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: ООО    

«Астрель»,  ООО «АСТ», 2001. 

7. Вешкина О. Декупаж. Стекло. Фарфор. Керамика.– М.: Эксмо, 2008. 

8. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – М.: Союз, 1999. 

9. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986. 

10. Евсеев И.С. Роспись посуды и аксессуаров. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  

11. Зайцева Н.К. Украшения из бисера. – М., 2002.  

12. Крайг Г. Психология развития. – Санкт- Петербург: СПб,  2000. 

13. Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, 

бутоньерки. – М.: Издательский дом МСП, 2001.  

14. Пиллан Н. Цветы. – М.: Эксмо – Пресс, 2002. 

15. Терещенко А.В.  История культуры русского народа. – М.: Эксмо, 2007. 

16. Фокина Н. В. Орнамент: учебное пособие.  – Ростов на- Дону: Феникс, 2005. 
 



Приложение № 1 

 Оценочный материал дополнительной образовательной программы 

«Волшебные пальчики» 

Критерием оценки считается качество изделий из бумаги, пластилина 

умение практически  использовать полученные умения и навыки . 

Результатами подведения итогов реализации данной программы являются: 

- выставки ДПИ; 

- участие в конкурсах разных уровней; 

Деятельность каждого ребенка отслеживается, проводится мониторинг 

результативности реализации дополнительной образовательной программы. 

 

Мониторинг результативности программы 
№ 
п/п 

Ф, И. 
обучающегося 

Участие в 
выставках 

Участие в конкурсах 

1    
2    
3    

Мониторинг результатов 

Вид Цель Форма Сроки 

Текущий Отслеживание 

результатов 

усвоения 

учащимися 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных в 

ходе 
занятия 

Наблюдение, 
фронтальный

 

и 

индивидуальный 

опрос 

Каждая выставка 

Промежуточный Отслеживание 

результатов 

усвоения 

учащимися 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных

 з

а 
полугодие 

Выставка изделий декабрь 

Итоговый Оценка
 навыко
в 
изготовления 

игрушек из 

глины 

 май 
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