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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Объем: 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 1 год                    

(144 учебных часа).  

Содержание: 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 

групп – 15 человек.  

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со стартовым уровнем1. Программный 

материал предполагает использование и реализацию общедоступных форм 

организации материала, минимальную сложность для освоения содержания 

программы 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель - создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

образовательные: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащих 

 

Развивающая 

Развить художественный вкус, творческое мышление, смекалку, 

изобретательность и устойчивый интерес к творчеству. 

Воспитательная 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся. 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая)программа  

 
Вид модифицированная 

 
Направленность художественная 

 
Основные виды 
деятельности 

основы и техника декоративно-прикладного 

                                                 
1 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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искусства, лепка, оригами, аппликация 
Название «Волшебный мир поделок» 

 
Срок реализации 1 год 

 
Возраст обучающихся 

 

6-10 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Новизна программы в том, что в ней предусмотрено знакомство не 

только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же 

свойством разных материалов, например, свойство гибкости, которое они 

могут наблюдать, исследуя различные материалы. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах 

одной и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или 

выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на 

бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, 

объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение 

одинаковых приемов в работе с различными материалами: лепить можно из 

глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, 

природный материал и другое. Умение работать с различными материалами 

позволяет переносить технологические приёмы с одного материала на 

другой, получая новые, оригинальные изделия, обогащая данные виды 

декоративно-прикладного творчества новыми способами обработки. 

Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами 

развивает мыслительную деятельность, творческую активность, способность 

анализировать, сопоставлять и обобщать полученные знания. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

1) Целью современного образования, которая заключается в воспитании 

и развитии личности ребёнка. Важное направление в развитии личности – 

нравственно-эстетическое воспитание. Оно включает в себя формирование 

ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности. 

2) Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит 

вопрос занятости детей, умение организовать свой досуг. Как помочь 

ребёнку занять с пользой своё свободное время, дать возможность открыть 

себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребёнка узнать мир во всех его ярких 

красках и проявлениях? Именно эти вопросы поможет решить программа 

«Волшебный мир поделок». В процессе обучения по данной программе 

ребёнку даётся возможность реально, самостоятельно открывать для себя 

волшебный мир природного материала, бумаги и других различных 

материалов, превратить их в предметы живой и неживой природы, в 
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предметы быта; постичь структуру, свойства, насладиться палитрой 

цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм и величин. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

В основе программы лежит авторская программа «Начальное 

техническое творчество» Журавлевой А.П., опубликованной в сборнике 

программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«Техническое творчество учащихся» Москва, «Просвещение» 1988 г. 

Программа «Начальное техническое творчество» Журавлевой А.П. 

рассчитана на 1 год обучения для детей младшего школьного возраста.  В 

данную программу внесены ряд изменений, в частности в название разделов 

и тем, в цели обучения. 

По цели обучения дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа является познавательно – развивающей. В 

программу вводится значительный объём познавательных сведений, 

касающихся происхождения используемых материалов, различных видов 

художественной техники, термины, обозначающие технику изготовления 

изделий (аппликация, оригами, лепка). Овладение этими терминами и 

названиями операций, свойств материалов, является отличительной 

особенностью данной программы от уже существующих. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (6-10 

лет). В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллекта. Развитие мышления приводит к качественной перестройке 

восприятия и памяти, превращая их в регулируемые, произвольные 

процессы.  

Под влиянием обучения память развивается в двух направлениях: 

усиливается роль словесно-логического, смыслового запоминания (на 

момент прихода на занятия преобладает наглядно-образная память, дети 

склонны к запоминанию путем механического повторения, без осознания 

смысловых связей).  

У мальчиков и девочек младшего школьного возраста есть различия в 

запоминании. Девочки умеют заставить себя, их произвольная механическая 

память лучше. Мальчики оказываются более успешными в овладении 

способами запоминания. В процессе обучения восприятие становится более 

анализирующим, принимает характер организованного наблюдения.  

Младший школьник (в отличие от старшего школьника, который 

может заставить себя сосредоточиться на неинтересной, трудной работе ради 

результата, который ожидается в будущем) обычно может заставить себя 

упорно работать при наличии «близкой» мотивации (похвалы, 

положительной отметки). В младшем школьном возрасте внимание 

становится концентрированным и устойчивым тогда, когда учебный 

материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка 

эмоциональное отношение. Изменяется содержание внутренней позиции 

детей.  
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С учётом возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста программа «Волшебный мир поделок» процесс обучения построен с 

использованием дидактических игр. Посредством игры можно научить, 

воспитать, развить в детях всё самое лучшее. 

У детей этого возраста преобладает механическая память, поэтому 

нужно приучать их к тому, что прежде чем запомнить материал, нужно 

хорошо его осмыслить. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным итогом реализации дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы является личность 

учащегося со сформировавшимися учебными действиями. 

Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня и 

различной направленности (от конкурсов по декоративно – прикладному 

творчеству до конкурсов по фото искусству, рисунку, живописи и т.д.). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные). 

 Метапредметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебный мир 

поделок» должны отражать:  

1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоения способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование в соответствии с поставленной задачей и условиями   

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

 «Образовательным результатом освоения программного материала 

является и воспитательным эффектом от посещения занятий в детском 

творческом объединении будут: 

- формирование ориентированности на социальную активность и 

гражданскую ответственность; 

- ознакомление с культурно-историческими традициями 

Белгородчины, основ государственности; 

- закладывание основ ценностного самосознания высоконравственной, 

творческой, компетентной личности, формирование позитивных социальных 

установок; 

- формирование способности применения теоретических знаний на 

практике. 
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В результате обучения у учащегося формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация); 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, ориентация); 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем); 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации)». 

 

Личностные результаты: 

К числу планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебный мир 

поделок» относятся: 

 Личностные результаты – готовность и способность учащихся 

к саморозвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые  установкивыпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества. 

 Личностные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебный мир 

поделок» должны отражать:  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сврстниками в 

разных социальных ситуациях; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения дети должны 

ЗНАТЬ (теория) УМЕТЬ (практика) 
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Правила безопасности труда при 

работе с колющими и режущими 

инструментами, с клеем.  

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

Название и назначение различных 

материалов (различные виды 

бумаги, картона, пластилина, 

природного материала). 

Экономно размечать материал с 

помощью шаблонов. 

Название и назначение ручных 

инструментов (ножницы, линейка, 

кисточка для клея). 

Резать бумагу ножницами и 

выполнять надрезы. Чётко и ровно 

чертить линии с помощью линейки. 

Названия и технику аппликации,  

складывания простейших базовых 

форм оригами, лепку пластилином.    

Выполнять следующие операции:  

- разметка контура по шаблону; 

- разметка по линейке;  

- умение сравнивать с образцом; 

- складывать базовую форму 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
Наименование разделов 

(дисциплин) 

Кол-во часов 

1 год 

обучения 

Всего 

1. Организационное занятие 4 4 

2. 
Работа с цветной бумагой и 

картоном 
62 62 

3. 
Работа с бумажными 

салфетками 
18 18 

4. 

Изделия, выполненные с 

использованием различных 

материалов 

26 26 

5. Лепка 20 20 

6. Мир вокруг нас 12 12 

7. 
Итоговое занятие «Чему мы 

научились?» 
2 2 

Итого: 144 144 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название разделов и 

тем 

Количество 

часов всего  

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

аттестации, 

контроля 

1. Организационное 

занятие 
 

4 4 - Стартовый 

контроль:  

тестирование  

1.1. Знакомство с 2 2 - Выставка 
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работой 

объединения 
 

творческих работ 

1.2 Вводное занятие 
 

2 2 - анкетирование 

2. Работа с цветной 

бумагой и картоном 
 

62 12 50 работа по 

карточкам 

2.1 Аппликация простая 
 

10 2 8 защита 

творческих 

работ, 

тестирование 

2.2 Аппликация 

объёмная из полосок 

бумаги 
 

10 2 8 защита 

творческих 

работ, 

тестирование,  

 

2.3 Аппликация 

мозаичная 
 

12 2 10 работа по 

карточкам 

2.4 Аппликация из 

геометрических 

фигур 
 

8 2 6 защита 

творческих 

работ, 

2.5 Аппликация с 

элементами оригами 
 

10 2 8 Промежуточный  

контроль по 

итогам 1-го 

полугодия: 

тестирование 

2.6 Аппликация из 

ладошек 
 

8 2 6 защита 

творческих 

работ, 

тестирование, 

 

2.7 Закладки для книг 

 

4 - 4 презентация 

проектов 

3. Работа с 

бумажными 

салфетками 
 

18 4 14 защита 

творческих работ 

3.1 Аппликация из 

бумажных 

«комочков» 
 

8 2 6 защита 

творческих работ 

3.2 Конструирование из 

салфеток 
 

10 2 8 презентация 

проектов 

4. Изделия, 26 4 22 презентация 
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выполненные с 

использованием 

различных 

материалов 
 

проектов 

4.1 Ювелиры мастера 
 

16 2 14 защита 

творческих работ 

4.2 Художники мастера 
 

10 2 8 защита 

творческих работ 

5. Лепка 
 

20 4 16 Участие в 

творческих 

конкурсах 

5.1 Модели машин 
 

12 2 10 Участие в 

творческих 

конкурсах 

 

5.2 Ковер самолет 
 

8 2 6 Участие в 

творческих 

конкурсах 

6. Мир вокруг нас 
 

12 2 10 Промежуточная 

аттестация по 

итогам 

 2-го полугодия:  

тестирование 

7. Итоговое занятие 

«Чему мы 

научились?» 
 

2 2   

Итого: 

 

144 32 112  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

 

1. Организационное занятие 

1.1. Знакомство с работой объединения 

Теория: Игры «Давайте познакомимся» Законы « Волшебный мир 

поделок»: « Делай добро, и оно вернется к тебе. Учись прощать, помогать и 

сопереживать. Бойся обидеть человека. Лучше отдать свое, чем взять чужое. 

Научись дарить радость людям. Не теряй веры в себя. Найди свою цель в 

жизни». 

Порядок работы объединения. Правила поведения во время учебного 

занятия. Обсуждение плана работы творческого объединения на учебный 

год. Распределение заданий среди воспитанников. 

Форма проведения: организационное учебное занятие, тестирование. 
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1.2. Вводное занятие 

Правила техники безопасности 

 Теория: Беседа. Правила безопасности работы с ножницами, шилом, 

клеем, резаком, иголкой. Что такое рабочее место мастера?  

Форма проведения: вводное занятие, изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов действия, инструктаж, беседа, 

практикум. 

 

2. Работа с цветной бумагой и картоном 

2.1. Аппликация простая 

Теория: Рассказ об истории возникновения аппликации, украшения 

своего быта. Мультимедийная презентация «Аппликация». 

Виды аппликации. Использование различных видов бумаги в работе. 

Просмотр изделий, выполненных из бумаги, картона, природного материала, 

пластилина и других материалов. 

Практика: Работа выполняется по шаблонам, с дополнительными 

элементами, сделанными самостоятельно или с помощью учителя. Подбор 

цветной бумаги, выполнение композиций 

-Аппликация «Листики» 

-Аппликация «Бабочка» 

-Аппликация «Мороженое» 

 -Аппликация «Дерево любви» 

-Аппликация «Бабочки из сердечек» 

-Аппликация «Звёздное небо»  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.2 Аппликация объёмная из полосок бумаги 

Теория: Рассказ об истории возникновения аппликации, украшения 

своего быта. Мультимедийная презентация «Аппликация». 

Виды аппликации. Использование различных видов бумаги в работе. 

Просмотр изделий, выполненных из бумаги, картона, природного материала, 

пластилина и других материалов.  

Практика: Составление чертежа полосок. Разрезание по чертежу. 

Склеивание полосок. Выполнение композиции. Оформление работы. 

-Аппликация «Солнышко». 

-Аппликация «Цветы».  

-Аппликация «Зайка». 

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.3 Аппликация мозаичная 

Теория: Рассказ об истории возникновения аппликации, украшения 

своего быта. Виды аппликации. Использование различных видов бумаги в 

работе. Просмотр изделий, выполненных из бумаги, картона, природного 

материала, пластилина и других материалов. 
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Практика: Виды и способы выполнения, подбор цветной бумаги, 

выполнение композиций: 

-Аппликация «Мухомор» 

-Аппликация «Осень» 

-Аппликация «Зима» 

-Аппликация «Воздушные шарики» 

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.4 Аппликация из геометрических фигур 

Теория: Рассказ об истории возникновения аппликации, украшения 

своего быта. Мультимедийная  презентация «Аппликация». 

Виды аппликации. Беседа о геометрических фигурах. Виды и способы 

выполнения работ из геометрических фигур. 

Практика:   Подготовка заготовок, наклеивание  фигур на рисунок. 

-Аппликация «Божья коровка» и других животных.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.5 Аппликация с элементами оригами 

Теория: Немного из истории оригами.   Мультимедийная презентация 

«Восточные техники складывания из бумаги» 

Практика: Подбор бумаги для работы. Учить складывать  точно по 

образцу. Изготовление заготовок для аппликации, складывание их в 

композицию. Оформление работы.  

Аппликация «Подснежники» 

-Аппликация «Тюльпаны»  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.6 Аппликация из ладошек 

Теория: Использование различных видов бумаги в работе. Просмотр 

изделий, выполненных из бумаги, картона. 

Практика: Подбор цветной бумаги. Изготовление заготовок из ладошек 

для аппликации. Наклеивание бумажных заготовок на фон. Оформление 

работы. 

- Цветы из ладошек. 

-Осьминог из ладошек и другие сюжеты.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.7 Закладки для книг 

Практика:  работа. Составление чертежа полосок. Разрезание по 

чертежу. Склеивание полосок. Выполнение композиции. Оформление 

работы.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

3. Работа с бумажными салфетками. 

3.1 Аппликация из бумажных «комочков» 
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Теория: техника выполнения поделок из бумажных салфеток, 

изготовление поделок из бумажных салфеток. Умение подбирать салфетки в 

изделии по цвету. 

Практика:  перевод рисунка на картон, изготовление бумажных 

«комочков», наклеивание. Оформление работы. 

-Цветик - Семицветик 

-Золотая рыбка 

-Мимоза 

-Барашек 

-Зайчонок 

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

3.2. Конструирование из салфеток 

Теория: техника выполнения поделок из бумажных салфеток, 

изготовление поделок из бумажных салфеток. Умение подбирать салфетки в 

изделии по цвету. 

Практика:  конструирование из бумажных салфеток. Оформление 

работы.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 
 

4. Изделия, выполненные с использованием различных материалов. 

4.1 Ювелиры мастер 

Теория: технология изготовления изделий, выполненных с 

использованием различных материалов. 

Мультимедийная презентация «Аппликация». 

Просмотр изделий, выполненных из различных материалов. 

Практика: выполняется по шаблонам, с дополнительными элементами, 

сделанными самостоятельно или с помощью учителя. Подбор цветной 

бумаги, выполнение композиций 

- «Мечты о лете» 

-«Зимушка-Зима» 

- «Эта славная зима» 

- «Букет радости» (аппликация из шерстяных ниток) 

- «Весна на дворе» (аппликация из ватных дисков) 

Практика: подбор материалов для аппликации, подготовка отдельных 

деталей, накладывание и приклеивание их на фон. Оформление поделки 

ватой и другими материалами.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

4.2 Художники мастера 

Теория: занятия, на которых проводятся беседы и в завершении - 

практическая работа в форме выполнения рисунков. Понятия: 

художественные произведения, творческие профессии.  

Практика:   разгадываем загадки, отгадки рисуем.  Рисуем по замыслу. 

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 
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5. Лепка 

5.1. Модели машин 

Теория: технология изготовления работ из пластилина, и природного 

материала. 

Практика: изготовление моделей из пластилина по собственному 

замыслу. Подготовка отдельных деталей, соединение их в общую 

композицию (сюжет их сказки).  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

5.2 Ковер самолет 

Теория: технология изготовления работ из пластилина и природного 

материала. 

Практика: изготовление изделий по собственному замыслу.   Подбор 

материалов для выполнения композиции, подготовка отдельных деталей, 

соединение их в общую композицию.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

7. Мир вокруг нас. 

Теория: дать расширенное понятие об изучаемом предмете: транспорте, 

древесине, мастерской и т.д. Перед началом экскурсии проводится 

вступительная беседа о том, что будут изучать и увидят дети, инструктаж по 

технике безопасного поведения во время данной экскурсии. 

Формирование чувства любви к Родине, родному краю. Формирование 

чувства любви к природе, бережного отношения ко всему живому и не 

живому. Ознакомление с правилами поведения в общественном месте. 

Практика: на каждой экскурсии выполняется своя практическая работа: 

сбор природного материала, изготовление гербария, рисунки и поделки после 

увиденного, фотографирование и т.д.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 
 

9. Итоговое занятие «Чему мы научились». 

Практика: анализ работы объединения за прошедший учебный год. 

Оформление выставки изделий и поделок. Во время итогового занятия 

обучающиеся демонстрируют то, чему они научились в течение года: 

соревнуются в изготовлении поделки из природного материала или бумаги. 

Устраивается небольшая выставка из поделок, которые учащиеся делают 

дома в качестве домашнего задания. Из этих поделок выбирается лучшая, и 

победитель получает поощрительный приз. Подведение итогов за год. 

Рекомендации на лето. 

Форма проведения: выставка, проверка знаний и умений, награждение 

и поощрение, фотосессия. 

 

 

 

 



Календарный учебный график 1 года обучения 
N 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1.  сентябрь   Комбинированное 2 1.1. 

Знакомство с работой 

объединения 

 Опрос 

2.  сентябрь   Комбинированное 2 1.2. Вводное занятие.  Опрос 

3.  сентябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация простая  Опрос 

4.  сентябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация простая  Опрос 

5.  сентябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация простая   Опрос 

6.  сентябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация простая   Опрос 

7.  сентябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация простая   Опрос 

8.  сентябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

 Опрос 

9.  октябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

 Опрос 

10.  октябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

 Опрос 

11.  октябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

 Опрос 

12.  октябрь   Комбинированное 2 2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

 Опрос 

13.  октябрь   Комбинированное 2 2.3 Аппликация  мозаичная  Опрос 

14.  октябрь   Комбинированное 2  2.3 Аппликация  мозаичная  Опрос 

15.  октябрь   Комбинированное 2  2.3 Аппликация  мозаичная  Опрос 

16.  октябрь   Комбинированное 2  2.3Аппликация  мозаичная  Опрос 

17.  ноябрь   Комбинированное 2  2.3 Аппликация  мозаичная  Опрос 

18.  ноябрь   Комбинированное 2  2.3 Аппликация  мозаичная  Опрос 

19.  ноябрь   Комбинированное 2 2.5 Аппликация  из 

геометрических фигур 

 Опрос 

20.  ноябрь   Комбинированное 2 2.5 Аппликация  из  Опрос 
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геометрических фигур 

21.  ноябрь   Комбинированное 2 2.5 Аппликация  из 

геометрических фигур 

 Опрос 

22.  ноябрь   Комбинированное 2 2.5 Аппликация  из 

геометрических фигур 

 Опрос 

23.  ноябрь   Комбинированное 2 2.6 Аппликация  с элементами 

оригами 

 Опрос 

24.  ноябрь   Комбинированное 2 2.6 Аппликация  с элементами 

оригами 

 Опрос 

25.  декабрь   Комбинированное 2 2.6Аппликация  с элементами 

оригами 

 Опрос 

26.  декабрь   Комбинированное 2 2.6Аппликация  с элементами 

оригами 

 Опрос 

27.  декабрь   Комбинированное 2 2.6Аппликация  с элементами 

оригами 

 Опрос 

28.  декабрь   Комбинированное 2 2.7 Аппликация  из ладошек   Опрос 

29.  декабрь   Комбинированное 2 2.7 Аппликация  из ладошек   Опрос 

30.  декабрь   Комбинированное 2 2.7 Аппликация  из ладошек   Опрос 

31.  декабрь   Комбинированное 2 2.7 Аппликация  из ладошек  Опрос 

32.  декабрь   Комбинированное 2 2.9 Закладки для книг   Опрос 

33.  январь   Комбинированное 2 2.9 Закладки для книг   Опрос 

34.  январь   Комбинированное 2 3.1 Аппликация из бумажных 

«комочков» 

 Опрос 

35.  январь   Комбинированное 2 3.1 Аппликация из бумажных 

«комочков» 

 Опрос 

36.  январь   Комбинированное 2 3.1 Аппликация из бумажных 

«комочков» 

 Опрос 

37.  январь   Комбинированное 2 3.1 Аппликация из бумажных 

«комочков» 

 Опрос 

38.  январь   Комбинированное 2 3.2 Констоуирование из салфеток  Опрос 

39.  январь   Комбинированное 2 3.2Констоуирование из салфеток  Опрос 

40.  февраль   Комбинированное 2 3.2Констоуирование из салфеток  Опрос 

41.  февраль   Комбинированное 2 3.2 Констоуирование из салфеток  Опрос 
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42.  февраль   Комбинированное 2 3.2Констоуирование из салфеток  Опрос 

43.  февраль   Комбинированное 2 4.1 Ювелиры мастера  Опрос 

44.  февраль   Комбинированное 2 4.1 Ювелиры мастера  Опрос 

45.  февраль   Комбинированное 2 4.1 Ювелиры мастера  Опрос 

46.  февраль   Комбинированное 2 4.1 Ювелиры мастера  Опрос 

47.  февраль   Комбинированное 2 4.1 Ювелиры мастера  Опрос 

48.  март   Комбинированное 2 4.1 Ювелиры мастера  Опрос 

49.  март   Комбинированное 2 4.1 Ювелиры мастера  Опрос 

50.  март   Комбинированное 2 4.1 Ювелиры мастера  Опрос 

51.  март   Комбинированное 2 4.1 Ювелиры мастера  Опрос 

52.  март   Комбинированное 2 4.2 Художники мастера  Опрос 

53.  март   Комбинированное 2 4.2 Художники мастера  Опрос 

54.  март   Комбинированное 2 4.2 Художники мастера  Опрос 

55.  март   Комбинированное 2 4.2 Художники мастера  Опрос 

56.  апрель   Комбинированное 2 4.2 Художники мастера  Опрос 

57.  апрель   Комбинированное 2 5.1   Модели машин  Опрос 

58.  апрель   Комбинированное 2 5.1   Модели машин  Опрос 

59.  апрель   Комбинированное 2 5.1   Модели машин  Опрос 

60.  апрель   Комбинированное 2 5.1   Модели машин  Опрос 

61.  апрель   Комбинированное 2 5.1   Модели машин  Опрос 

62.  апрель   Комбинированное 2 5.1Модели машин  Опрос 

63.  апрель   Комбинированное 2 5.2Ковер самолет  Опрос 

64.  май   Комбинированное 2 5.2Ковер самолет  Опрос 

65.  май   Комбинированное 2 5.2Ковер самолет  Опрос 

66.  май   Комбинированное 2 5.2Ковер самолет  Опрос 

67.  май   Комбинированное 2 6.1Мир вокруг нас  Опрос 

68.  май   Комбинированное 2 6.2Мир вокруг нас  Опрос 

69.  май   Комбинированное 2 6.1Мир вокруг нас  Опрос 

70.  май   Комбинированное 2 6.1Мир вокруг нас  Опрос 

71.  май   Комбинированное 2 6.1Мир вокруг нас  Опрос 

72.     Комбинированное 2 6.1Мир вокруг нас  Опрос 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Кадровые условия 

Сведения о педагогах, реализующих программу 

 
№  

П\П 

Ф.И.О. стаж Уровень 

образования 

Кв. категория Функции 

1   в  Педагог 

дополнительного 

образования 

Вспомогательный и обслуживающий персонал к реализации данной 

программы не привлечён.  

Материально - техническое обеспечение программы  

Помещение – МОУ «_______________». 

Учебное оборудование – школьные столы, стулья, доска, проектор, 

компьютер.  

Учебно-методическое обеспечение 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

Для каждого раздела программы предусмотрены разработки учебных 

занятий, методических рекомендаций, дополнительного материала для 

подготовки к учебным занятиям. 

Дидактический и лекционный материалы 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Волшебный мир 

поделок» состоит из: 

а) материально-технического обеспечения (бумага, картон,  

инструменты, шаблоны, трафареты, образцы готовых изделий); 

б) методического обеспечения (технологические карты, дидактический 

раздаточный материал, специальная литература по профилю), разработки 

учебных и внеклассных занятий, дополнительный материал по подготовке к 

учебным занятиям; 

в) информационного обеспечения (фотоматериалы, презентации, DVD-

фильмы, аудиоматериалы, книги), рабочие программы по годам обучения. 

Данный материал носит рекомендательный характер и представлен в 

приложении к программе. 

Материально – техническое оснащение: 

Схемы поэтапного изготовления изделий, шаблоны и заготовки для 

работы, образцы поделок и изделий, выполненные педагогом, книги (см. 

Список литературы). 

Бумага, картон. Используют различные виды в зависимости от 

выполняемой работы. Для складывания игрушек используют бумагу для 

офисной техники (писчую). Аппликационные работы выполняют из 

различных видов бумаги: глянцевой, обойной, тиснёной, под мрамор, 

обложечной. Вырезать поделки лучше из тонкой, слабопроклеенной бумаги - 

салфеточной, папиросной, бумажных скатертей; для цветных вырезок берут 

тонкую глянцевую. Искусственные цветы лучше делать из креповой, 
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папиросной, цветочной бумаги, которая легко сминается и долго сохраняет 

форму. 

Бумага для открыток должна быть не только красивой, но и достаточно плотной. 

Это может быть бумага ручной работы или технического производства. Бумага бывает 

разных форматов: А-1 (120/80) , А-2 (60/40) , А-3 (40/30) , А-4 (30/20) . Для открыток 

чаще всего используется формат А-4. 

Бумажные салфетки. Различные по цвету и фактуре. 

Ножницы. Желательно несколько видов: маленькие маникюрные, 

обычные и фигурные «зигзаг». 

Клей. Самый надёжный и проверенный - силикатный. Имеет 

прозрачную основу, поэтому даже при не очень аккуратном использовании 

незаметен на поверхности. К тому же без проблем приклеивает стразы, 

паетки и крупные бусины. Также можно использовать клей ПВА, обойный, 

резиновый, мучной и крахмальный клейстеры, клей-карандаш. 

Цветные карандаши, краски, мелки  

Бусины, бисер, паетки. Служат отличным декоративным дополнением. 

Могут быть разными по цвету, форме и размеру. 

Салфетка или клеёнка, которой застилают стол, чтобы предотвратить 

проливание клея во время работы. 

Пластилин 

Стеки-специальные инструменты, используемые для обработки 

пластилина. Бывают: стеклянные, деревянные, пластмассовые, 

металлические, различные по форме. 

Подкладная доска для работы с пластилином размером примерно 25/25 

см. Её делают из пластика, который хорошо моется тёплой водой. 

Природный материал. Семена, шишки, чай, листья различные виды 

круп. 

Циркуль, линейка, угольник, карандаши марки М или ТМ, ластик, 

кисточки для клея. 

Кружево. Ткань и текстильные материалы. 

Шаблоны, технологические карты. 

Оценочные и методические материалы 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по программе проводятся три вида контроля на первом и 

последующих годах обучения: 

1) входной контроль – в начале учебного года (тестирование, с целью 

определения начальных знаний, умений и навыков). 

2) промежуточный контроль – в середине учебного года в январе 

(тестирование с целью определения уровня усвоения учебной программы и 

дифференциации обучения, по группам усвоения учебного материала); 

3) итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года 

(тестирование с целью определения степени усвоения программного 

материала первого года обучения и перевода учащихся на второй год 

обучения). 
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На втором году обучения меняются цели проводимого контроля: 

1) вводное тестирование проводиться с целью определения степени 

качества остаточных знаний программного материала первого или второго 

года обучения; 

2) промежуточное тестирование с целью определения качества 

усвоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы и 

организация повтора раннее изученного материала, менее усвоенного 

учащимися (по необходимости). 

3) итоговое тестирование по результатам усвоения программного 

материала по годам обучения. 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

метапредметных результатов 

1. Диагностический инструментарий по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся Авторы: Э. 

М. Александровская, Ст. Громбах (модифицировано Дзерович М.А.) 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

личностных результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня 

личностного роста учащихся  

Автор: методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова. 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора. 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 

Выбор форм и методов оценки результативности усвоения 

программного материала той или иной темы направлен на решение 

следующих задач: 

- оценки процесса и результата образовательной деятельности 

учащихся; 

- оценки качеств личности, необходимых для решения тех или иных 

образовательных задач; 

- оценки социальной роли детей в предлагаемых обстоятельствах. 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания.  

 

МУ ДО СЮТ Детское творческое объединение 

«_______________________» 

1 год обучения 

промежуточная аттестация 

на начало учебного года 

Педагог 

дополнительного образования 

______________________ 

 

 

Инструкция по выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Волшебный мир 

поделок» 
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1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь  правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которые ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов  - 40, т. е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ  

1.Теоретическая подготовка.  

1.1.Знания. 

(Каждый правильный ответ 5 баллов). 

Выберите правильный ответ. 

1. Имеешь ли опыт работы с бумагой? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

2. Какие из перечисленных инструментов необходимы тебе в работе? 

Линейка, транспортир, рубанок, циркуль, отвертка, ножницы, пила, 

канцелярский нож, молоток. 

1.2 Терминология. 

(Каждый правильный ответ 5 баллов) 

Аппликация это-  

Трудолюбие это- 

Склеивание это- 

Перечисли виды художественного труда – 

Перечисли виды конструирования – 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки.  

(Каждый правильный ответ 5 баллов). 

Тебе даны: линейка, карандаш. Какие геометрические фигуры можно 

построить? 

Ответы: 

а) квадрат; 

б)  круг; 

в) треугольник; 

г) прямоугольник; 

д)  полукруг. 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. При организации выставки творческих работ необходимо использовать 

специальное оборудование. Выбери правильное сочетание необходимого 

оборудования для организации выставки: 

Ответ: 

А) Крепежи, ножницы, этикетки с названием работ, подставки, фоновая 

ткань, иголки, ножницы. 
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Б) Крепежи, ножницы, этикетки с названием работ, подставки, фоновая 

ткань, иголки, ножницы, творческие работы. 

В) Свой ответ_____________________________________________________ 

 

МУ ДО СЮТ Детское творческое объединение 

«_______________________» 

1 год обучения 

промежуточная аттестация 

по окончанию первого полугодия 

учебного года 

Педагог 

дополнительного образования 

______________________ 

 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Волшебный мир 

поделок». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш и отметь ответы согласно заданиям к вопросам. 

3. Удачного выполнения задания! 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка.  

1.1. Знания. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Выберите правильный ответ. 

1.  Какие из перечисленных инструментов необходимы тебе в работе в 

этом учебном году? 

Линейка, транспортир, рубанок, циркуль, отвертка, ножницы, пила, 

канцелярский нож, молоток. 

Выберите правильный ответ. 

2. Аппликация-это 

а) искусство скручивания узких полосок бумаги; 

б) рисование на стекле; 

в) наклеивание рисунка на картон или бумагу; 

г) создание моделей путем сгибания листа бумаги. 

1.2 Терминология. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Аппликация это-  

Техника безопасности – это  

Склеивание это- 

Художественный труд – это  

2. Практическая часть 

2.1. Умения и навыки. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов)  

Обозначьте  цифрами правильную последовательность выполнения 

аппликационных работ: 
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а) вырезать все детали; Обозначьте  цифрами правильную 

последовательность выполнения аппликационных работ 

б) обвести шаблон на бумаге; 

в) определить количество деталей для выполнения аппликации; 

г) приклеить крупные детали; 

д) приклеить мелкие детали; 

е) наметить карандашом на основе, что куда клеить; 

2.2. Владение специальным оборудованием 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

1. При выполнении различных приемов аппликации нам необходимо 

использовать: 

А) наждачную бумагу; 

Б) клей; 

В) ветошь для полировки изделия; 

Д) цветную бумагу; 

Е) картон; 

 

МУ ДО СЮТ Детское творческое объединение 

«_______________________» 

1 год обучения 

промежуточная аттестация 

по окончанию учебного года 

Педагог 

дополнительного образования 

______________________ 

 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Волшебный мир 

поделок». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш и отметь ответы согласно заданиям к вопросам. 

3. Удачного выполнения задания! 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка.  

1.1. Знания. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Продолжить предложение. 

1. Мазайка - это 

2.Оригами – это… 

3.Лепка     - это... 

1.2 Терминология. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Аппликация — это 

Природные материалы – это 

Лепка     - это 
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2. Практическая часть 

2.1. Умения и навыки. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов)  

1. Мазайка-это. Выполнение узора из разлинных по форме кусочков бумаги    

а) Нарвите цветную бумагу нужного цвета; 

б) Переведите рисунок на картон; 

в) Наклейте кусочки бумаги на рисунок; 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

1. При работе в технике лепка нам необходимо использовать: 

А) пластилин; 

Б) доска; 

В) стека; 

Д) металл; 

Е) ветошь; 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  

к контрольному срезу  

на начало учебного года 

по дополнительной   

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Волшебный мир поделок» 

1 год 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Да, нет, затрудняюсь ответить 

2. Линейка, транспортир, циркуль, ножницы, канцелярский нож. 

 

a. Терминология: 

1. Аппликация это-   наклеивание рисунка на картон или бумагу  

2. Трудолюбие это- увлечение различными видами деятельности 

3. Склеивание это- соединение деталей при помощи клея 

4. Перечисли виды художественного труда – рисование, лепка, аппликация. 

5. Перечисли виды конструирования – конструирование из бумаги, 

конструирование из готовых форм, конструирование из природного 

материала. 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

Ответ: а); в); г); 

 

1. Ответ: б 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Ответ: б 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
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к промежуточному 

контрольному срезу  

по дополнительной   

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Волшебный мир поделок» 

1 год 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Линейка, транспортир,   циркуль,   ножницы,   канцелярский нож. 

 

2. Ответ: в 

1.2. Терминология  

Аппликация - это наклеивание рисунка на картон или бумагу. 

Техника безопасности – это система организационных, технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на людей опасных 

факторов. 

Склеивание- это соединение деталей при помощи клея 

Художественный труд – это  творческая работа, с различными материалами, 

в процессе которой создаются полезные и эстетически значимые предметы и 

изделия для украшения быта (игр, труда и отдыха). 

 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

Ответ: 1-в;  2-б;  3-а;  4-е;  5-г;  6-д. 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Ответ: б; д; е 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  

к итоговому 

контрольному срезу  

по дополнительной   

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Волшебный мир поделок» 

1 год 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

 

Оригами – это создание моделей путем сгибания листа бумаги 

 

1.2. Терминология: 

Природные материалы – это материалы, собранные в природе. 

Оригами –  это создание моделей путем сгибания листа бумаги 

Аппликация – это  наклеивание рисунка на картон или бумагу. 

Лепка - это создание различных предметов путем вылепливания из 

пластилина. 
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2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

 Ответ: 1-а; 2-г; 3-д; 4-в; 5-ж; 6-з; 7-е 

a. Владение специальным оборудованием 

 Ответ:  а; б; в 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПЫ 

Педагогические технологии и принципы: 

Успешность работы, направленной на достижение целей программы и 

решение возникающих при этом проблем, обеспечивается совместными 

усилиями администрации и педагога дополнительного образования. 

Педагог выполняет функции планирования и координации 

деятельности учащихся, оценивает промежуточные результаты программы.  

Дети знакомятся с чертежными инструментами, но большинство 

изделий выполняют по шаблонам и выкройкам. На этом этапе ребёнок 

получает первоначальные сведения о бумаге и картоне, о складывании 

бумаги в технике оригами, бумагопластике, аппликации, мозаике, лепка, 

умение из готовых моделей выполнить коллективную работу на основе 

общего сюжета, закладывается фундамент для углубленного изучения этих 

видов творчества.  

Для оценки эффективности образовательной программы разработан 

оценочно-результативный блок. 

Основным итогом реализации  модифицированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы является личность 

учащегося со сформировавшимися учебными действиями. 

Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня и 

различной направленности (от конкурсов по декоративно – прикладному 

творчеству до конкурсов  рисунков и т.д.). 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Волшебный мир 

поделок» является выставка творческих практико-ориентированных 

проектов.  

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо 

подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества 

усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения. 

  Проводимые мероприятия направляют детей к достижению более 

высоких вершин творчества, нацеливают на достижение положительного 

результата. 

Формы контроля: 

-систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного 

года; 

-итоговые занятия; 

-беседы; 

-конкурсы, соревнования; 
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-итоговые, тематические выставки; 

-тестирование; 

-контрольные задания. 

Для определения уровня усвоения программы учащихся, её 

дальнейшей корректировки и определения путей достижения каждым 

ребёнком максимального творческого и личностного развития предусмотрена 

аттестация воспитанников. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей. При организации учебного процесса 

используются следующие принципы: 

- «спирально-концентрический принцип». Дети, постоянно используя, и 

не теряя из поля зрения, ранее сформированные умения и приемы работы, 

постепенно расширяют и углубляют круг своих возможностей. 

- «принцип доступности и посильности» деятельность учащихся 

строится на основе учёта реальных возможностей. 

- «принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей». 

Это концептуальный принцип, который требует, чтобы содержание, формы и 

методы организации их деятельности не оставались неизменными на разных 

возрастных этапах. 

- «принцип наглядности» - для детей младшего школьного возраста это 

один из важнейших принципов, так основной ведущей деятельность в 

данном возрасте является игра, основанная на использовании различных 

средств визуализации. Поэтому учебные занятия построены с учетом этой 

особенности. 

- «принцип единства формы и содержания». Ни одно задание не 

должно даваться без эмоционального содержания. 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Учебное занятие обычно начинается с того, что составляется план 

работы и ставится перед детьми цель, дается теоретический и практический 

материал, который закрепляется в ходе работы над поделкой.  

Изучение учебного материала по данной программе способствует 

развитию духовно – нравственных качеств личности, воображения и 

наблюдательности, расширяет кругозор детей, развивает фантазию, 

обогащает речь. Обучение по данной образовательной программе подчинено 

принципу: от простого к сложному. Работа от первых эскизов до воплощения 

замысла вносит в жизнь ребенка особый творческий подъем, радость и 

удовлетворение от успеха. 

Основными формами работы при организации учебных занятий 

являются: беседа, рассказ, ситуационные игры, практическая работа по 

образцу с использованием технологических карт изготовления поделок. В 

основном это комбинированные учебные занятия. Для закрепления 

полученных знаний и навыков уместно использовать выставки детских 

творческих работ.  
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