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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Веселая 
кисть», рассмотренной на педагогическом совете МАУДО «Новооскольский 
ДДТ» 29 августа 2019 г., протокол № 1. 

Цель программы: развитие творческих и коммуникативных 
способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление 
изделий из разных материалов.  

  Задачи программы: 
-знакомить обучающихся с основами знаний в области декоративно-

прикладного искусства: объёмное торцевание, скрапбукинг (изготовление 
открыток), модульное оригами, поделки из ненужных вещей, цветы из 
гофрированной бумаги, поделки из природного материала; 

-развивать изобразительные способности, художественный вкус, 
творческое воображение; ознакомить с основами проектировочной 
деятельности; 

- формировать умения и навыки в практической творческой 
деятельности; 

- обучать работать с разными материалами; 
- развивать индивидуальную творческо-поисковую деятельность, умение 

оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью исправления 
недочетов; 

-организовать творческое общение в процессе обучения, воспитывать 
умение работать в коллективе.  

Данная образовательная программа рассчитана  на детей от 12 до 15 лет.  
Срок реализации программы - 2 год (144 часа). Форма обучения – очная. 

Наполняемость группы составляет 12-15 человек, это обусловлено тем, 
что обучающие занятия носят как индивидуальный, так и коллективный 
характер. Занятия   проводятся как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах. При этом осуществляется индивидуально - дифференцированный 
подход, выполняются различные по степени сложности и объёму задания. 

Ожидаемые  результаты 
В конце обучения по данной дополнительной общеразвивающей 

(модифицированной) программе обучающиеся: 
По окончанию  2 года обучения обучающиеся  
должны знать: 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 
обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 
материалов; 

 приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 
 способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка). 

должны уметь:  



 правильно называть ручные инструменты и использовать по 
назначению; 

 выполнять работу самостоятельно без напоминаний; 
 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 
 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры); 
 самостоятельно изготовлять изделия, предусмотренные программой (по 

образцу, рисунку, эскизу). 
Способы определения результативности программы заключается в 

педагогическом наблюдении, а также педагогическом анализе результатов 
тестирования, анкетирования, активности обучающихся на занятии.  

Формой проведения аттестации выступает итоговая аттестация. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
(второго года обучения) 

№ 
п/п 

 Тема учебного 
занятия 

Всег
о 

Час
ов 

Содержание деятельности Воспитательн
ая работа Теоретическое Практическое 

1.  3.09 
 

Вводное занятие 1 ч. Беседа, 
ознакомление 
детей с 
особенностями 
занятий в 
кружке. 
Требования к 
поведению 
учащихся во 
время занятия. 
Соблюдение 
порядка на 
рабочем месте. 
Соблюдение 
правил по 
технике 
безопасности. 
Из истории 
происхождения  
ножниц. Беседа. 

 Соблюдение 
правил по 
технике 
безопасности. 

2.  6.09 Вводное занятие 1 ч. 

3.  7.09 Работа с бумагой 
и картоном. 
Лилия 

2 ч. Закрепление 
знаний о 
свойствах 
бумаги и 
картона. 
Технология 
изготовления 
лилии 

Изготовление 
поделки. 

Формирование 
эстетики 
восприятия 
цветов 



4.  10.09 Гофрированные 
фонарики 
(фонарик-веер, 
китайский 
фонарик). 

1 ч. Знакомство со 
свойствами 
гофрированной 
бумаги. 
 

 Формирование 
аккуратности 

5.  13.09 Гофрированные 
фонарики 
(фонарик-веер, 
китайский 
фонарик). 

1 ч.  Изготовление 
гофрированных 
фонариков 
(фонарик-веер, 
китайский 
фонарик). 
 

6.  14.09 Аппликация 
«Подсолнух» 
 

2 ч. Технология 
изготовления 
аппликации. 

Изготовление 
аппликации. 

Формирование 
эстетического 
вкуса и 
аккуратности 

7.  17.09 Аппликация 
«Осенний лес». 

1 ч. Виды бумаги и 
картона. 
Составление 
композиции на 
листе бумаги. 

 Воспитание 
любви к 
родной 
природе 

8.  20.09 Аппликация 
«Осенний лес». 

1 ч.  Изготовление 
аппликации 
“Осенний лес”. 
 

9.  21.09 Ёжик. 
 

2 ч. Технология 
изготовления 
поделки из 
кругов. 

Изготовление 
поделки. 

Воспитание 
любви к 
природе, к 
животным 

10.  24.09 Винтажная 
корзинка. 
 

1 ч. Технология 
изготовления 
винтажной 
корзинки. 

 Формирование 
эстетического 
восприятия 
беспредметног
о мира 11.  27.09 Винтажная 

корзинка. 
 

1 ч.  Изготовление 
винтажной 
корзинки. 
Оформление 
корзинки по 
замыслу 
учащихся. 
 

12.  28.09 Подвесные 
игрушки. 
 

2 ч. Технология 
изготовления 
подвесных 
игрушек. 

Изготовление  
подвесных 
игрушек «Летучие 
мыши» и 
«Бабочки». 
 

Прививать 
любовь к  
народным 
традициям, 
русской 
природе 

13.  1.10 Игольница 
«Кувшинка» 

1 ч. Технология 
изготовления  
игольницы-
кувшинки. 

 Развитие 
фантазии и 
творчества 

14.  4.10 Игольница 1 ч.  Изготовление 



«Кувшинка» поделки. 
15.  5.10 Ёлочные 

игрушки. 
 

2 ч. Технология 
изготовления 
ёлочных 
игрушек из 
цветной бумаги. 

Изготовление 
елочных гирлянд, 
игрушек. 
 

Любовь к 
искусству 
братских 
народов. 
Прививать 
любовь к  
народным 
традициям, 
русской 
природе 

16.  8.10 Ёлочные 
гирлянды 

1 ч.  Изготовление 
елочных гирлянд, 
игрушек. 

Развитие 
чувства 
композиции и 
вкуса 17.  11.10 Ёлочные 

гирлянды 
1 ч.  Изготовление 

елочных гирлянд, 
игрушек. 

18.  12.10 Бусы для мамы. 
 

2 ч. Технология 
изготовления  
бумажных бус 
из треугольных 
полосок из 
цветных 
журналов. 

Изготовление бус 
путём 
скручивания 
треугольных 
полосок и 
нанизывания их 
на леску. 
 

Воспитание 
любви к 
родной стране, 
к родному 
углу, краю 

19.  15.10 «Кактус» 
(объемное 
торцевание) 
 

1 ч. Подготовка 
рабочего места. 
Подбор бумаги 
гофрированной 
по цвету. 
 

 Прививать 
любовь к 
родной 
природе, 
эстетического 
видения 
цветовых 
нюансов 

20.  18.10 «Кактус» 
(объемное 
торцевание) 
 

1 ч.  Изготовление, 
подготовка 
заготовок. 
Изготовление 
основы из 
пластилина. 
Изготовление 
изделия. 
Окончательная 
отделка. 
 

21.  19.10 «Цветы» 
(объемное 
торцевание) 
 

2 ч. Цветы. 
Подготовка 
рабочего места. 
Выбор рисунка-
эскиза. Подбор 
бумаги по цвету. 

Изготовление, 
нанесение рисунка 
на основу. 
Нанесение 
пластилина. 
Изготовление 
изделия. 
Окончательная 
отделка. 

Воспитание 
любви к 
родной стране, 
к родному 
углу, краю 



22.  22.10 «Сердце» 
(объемное 
торцевание) 

1 ч. Подготовка 
рабочего места. 
Изучение 
основных 
элементов. 

 Прививать 
любовь к 
родным 
уголкам 
природы в 
нашем городе 23.  25.10 «Сердце» 

(объемное 
торцевание) 

1 ч.  Изготовление 
основных 
элементов. 
Составление 
рисунка. 
Окончательная 
отделка. 

24.  26.10 Квиллинг  
«Цыплёнок» 

2 ч. Изготовление 
основных 
элементов. 
Подготовка 
рабочего места. 
Изучение 
основных 
элементов. 

Изготовление 
основных 
элементов 
поделки, 
оформление 
поделки. 

Воспитание 
вкуса к 
гармонии  
 
 

25.  29.10 Квиллинг  
«Снежинка» 

1 ч.  Подготовка 
рабочего места. 
Изучение 
основных 
элементов. 

 Воспитание 
вкуса к 
гармонии  
 

26.  1.11 Квиллинг  
«Снежинка» 

1 ч.  Изготовление 
основных 
элементов. 
Составление 
рисунка. 
Окончательная 
отделка. 

27.  2.11 Квиллинг 
«Цветы» 
 

2 ч. Подготовка 
рабочего места. 
Изучение 
основных 
элементов. 

Изготовление 
основных 
элементов. 
Составление 
рисунка. 
Окончательная 
отделка. 

Воспитание 
любви к 
родной стране. 

28.  5.11 «Мак» 
(гофрированная 
бумага) 

1 ч.  Изготовление 
цветка по схеме. 
Сборка. 
Окончательная 
отделка. 

Творчество и 
воображение 

29.  8.11 «Мак» 
(гофрированная 
бумага) 

1 ч.  Изготовление 
цветка по схеме. 
Сборка. 
Окончательная 
отделка. 
 

30.  9.11 «Ромашка»  
(гофрированная 

2 ч.  Изготовление 
цветка по схеме. 

Творчество и 
аккуратность.  



бумага) 
 

Сборка. 
Окончательная 
отделка. 

31.  12.11 «Роза» 
(гофрированная 
бумага) 

1 ч.  Изготовление 
цветка по схеме. 
Сборка. 
Окончательная 
отделка. 

Творчество, 
фантазия, 
любовь к 
родной 
старине. 

32.  15.11 «Роза» 
(гофрированная 
бумага) 

1 ч.  Изготовление 
цветка по схеме. 
Сборка. 
Окончательная 
отделка. 

33.  16.11 «Вишенка» 
(модульное 
оригами) 

2 ч. Подготовка 
рабочего места. 
 

Изготовление 
модулей. Сборка 
изделия. 
Окончательная 
отделка. 

Творчество и 
воображение, 
аккуратность 

34.  19.11 «Вишенка» 
(модульное 
оригами) 

1 ч.  Изготовление 
модулей. Сборка 
изделия. 
Окончательная 
отделка. 

Творчество и 
во 
аккуратность 
воображение, 

35.  22.11 «Вишенка» 
(модульное 
оригами) 

1 ч.  Изготовление 
модулей. Сборка 
изделия. 
Окончательная 
отделка. 

36.  23.11 «Вишенка» 
(модульное 
оригами) 

2 ч.  Изготовление 
модулей. Сборка 
изделия. 
Окончательная 
отделка. 

Творчество, 
фантазия, 
любовь к 
родной 
старине. 

37.  26.11 «Клубника» 
(модульное 
оригами) 

1 ч. Подготовка 
рабочего места. 

 Развитие 
эстетических 
чувств к 
явлениям 
природы 

38.  29.11 «Клубника» 
(модульное 
оригами) 

1 ч.  Изготовление 
модулей. Сборка 
изделия. 
Окончательная 
отделка. 

39.  30.11 «Клубника» 
(модульное 
оригами) 

2 ч.  Изготовление 
модулей. Сборка 
изделия. 
Окончательная 
отделка. 

Творчество, 
фантазия, 
эстетические 
чувства 

40.  3.12 «Клубника» 
(модульное 
оригами) 
 
 

1 ч.  Изготовлен
ие модулей. 
Сборка изделия. 
Окончательная 
отделка. 

Творчество, 
фантазия, 
любовь к 
родной 
старине. 



41.  6.12 «Клубника» 
(модульное 
оригами) 
 

1 ч.  Изготовление 
модулей. Сборка 
изделия. 
Окончательная 
отделка. 

42.  7.12 Панно «Весеннее  
настроение» 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 

2 ч. Подготовка 
рабочего места, 
выбор эскиза. 

Изготовление 
трубочек из газет. 

Творчество, 
фантазия, 
любовь к 
родной 
старине. 

43.  10.12 Панно «Весеннее  
настроение» 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 

1 ч.  Сборка изделия. 
Покраска. 

Творчество, 
фантазия, 
чувства и 
отзывчивость 
на явления 

44.  13.12 Панно «Весеннее  
настроение» 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 

1 ч.  Окончательная 
отделка. Сушка. 

45.  14.12 Панно «Весеннее  
настроение» 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 

2 ч.  Покрытие лаком. 
Сушка готового 
изделия. 

Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

46.  17.12 Корзинка 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 

1 ч. Подготовка 
рабочего места, 
выбор эскиза. 

 Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

47.  20.12 Корзинка 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 

1 ч.  Изготовление 
трубочек из газет. 

48.  21.12 Корзинка 
(плетение из 
газетных 
трубочек). 
Контрольное 
занятие. 

2 ч.  Сборка изделия. Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

49.  24.12 Корзинка 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 
 

1 ч.  Сборка изделия. Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

50.  27.12 Корзинка 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 
 

1 ч.  Покраска. 

51.  28.12 Корзинка 
(плетение из 
газетных 

2 ч.  Окончательная 
отделка. Сушка. 

Аккуратность, 
эстетический 
вкус, любовь к 



трубочек) русской 
старине 

52.  31.12 Корзинка 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 

1 ч.  Покрытие лаком. 
Сушка готового 
изделия. 

Любовь к 
культуре 
родного края 

53.  10.01 Корзинка 
(плетение из 
газетных 
трубочек) 

1 ч.  Покрытие лаком. 
Сушка готового 
изделия. 

54.  11.01 Стиль, стилевое 
единство. 
Грелка  на 
чайник 
«Машенька» 

2 ч. Стиль, стилевое 
единство 
(беседа с 
показом 
иллюстраций). 
Знакомство со 
швами 
«потайной 
шов». 
Повторение 
ранее 
изученных 
способов и 
приемов шитья. 
Выполнение 
выкройки 
грелки. 

 Любовь к 
культуре 
родного края 

55.  14.01 Грелка  на 
чайник 
«Машенька» 
 

 1 ч.  Изготовление 
грелки на чайник, 
вареное яйцо по 
выкройке. 

Любовь к 
культуре 
родного края 

56.  17.01 Грелка  на 
чайник 
«Машенька» 

1ч.  Изготовление 
грелки на чайник, 
вареное яйцо по 
выкройке. 

Любовь к 
культуре 
родного края 

57.  18.01 Грелка  на 
чайник 
«Машенька» 

2ч.  Изготовление 
грелки на чайник, 
вареное яйцо по 
выкройке. 

58.  21.01 Лоскутная 
аппликация 
«Домик в 
деревне» 

1ч. Повторение 
ранее 
изученных 
способов и 
приемов шитья. 
Выполнение 
наброска 
аппликации на 

 Любовь к 
культуре 
родного края 



основе. 
 

59.  24.01 Лоскутная 
аппликация 
«Домик в 
деревне» 

1ч.  Изготовление  
лоскутной 
аппликации. 

60.  25.01 Лоскутная 
аппликация 
«Домик в 
деревне» 

2 ч.  Изготовление  
лоскутной 
аппликации. 
 

Любовь к 
культуре 
родного края 

61.  28.01 «Фиалка» 
(капрон) 

1 ч. Технология 
изготовления 
цветов из 
капрона. 

 Любовь к 
культуре 
родного края 

62.  31.01 «Фиалка» 
(капрон) 

1 ч.  Изготовление 
деталей и сборка 
цветка. 
 

63.  1.02 «Фиалка» 
(капрон) 

2 ч.  Изготовление 
деталей и сборка 
цветка. 

Любовь к 
культуре 
родного края 

64.  4.02 «Маки» (капрон) 1 ч. Технология 
изготовления 
мака из 
капрона. 

 Расширение 
кругозора в 
области 
искусства.  

65.  7.02 «Маки» (капрон) 1 ч.  Изготовление 
деталей и сборка 
цветка. 

66.  8.02 «Маки» (капрон) 2ч.  Изготовление 
деталей и сборка 
цветка. 

Любовь к 
культуре 
родного края 

67.  11.02 Брелок 
«Совёнок» 

1ч.  Изготовление 
деталей и сборка 
поделки. 

Расширение 
кругозора в 
области 
искусства.  68.  14.02 Брелок 

«Совёнок» 
1ч.  Изготовление 

деталей и сборка 
поделки. 

69.  15.02 Брелок 
«Совёнок» 

2ч.  Изготовление 
деталей и сборка 
поделки. 

Творчество и 
выражение, 
фантазия и 
эстетический 
вкус  

70.  18.02 Открытка для 
мамы 
«Матрёшка» 

1ч.  Изготовление 
деталей и сборка 
поделки. 

Любовь к 
культуре 
родного края 

71.  21.02 Открытка для 1ч.  Изготовление 



мамы 
«Матрёшка» 

деталей и сборка 
поделки. 

72.  22.02 Открытка для 
мамы 
«Матрёшка» 

2 ч.  Изготовление 
деталей и сборка 
поделки. 

Расширение 
кругозора в 
области 
искусства.  

73.  25.02 Мягкая игрушка 
«Ёжик» 

1 ч. Изготовление 
выкройки 
игрушки. 

 Творчество и 
выражение, 
фантазия и 
эстетический 
вкус 74.  28.02 Мягкая игрушка 

«Ёжик» 
1 ч.  Шитье мягкой 

игрушки. 

75.  29.02 Мягкая игрушка 
«Ёжик» 

2ч.  Шитье мягкой 
игрушки. 

Творчество и 
выражение, 
фантазия и 
эстетический 
вкус 

76.  3.03 Мягкая игрушка 
«Ёжик» 

1 ч.  Шитье мягкой 
игрушки. 

Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 77.  6.03 Мягкая игрушка 

«Ёжик» 
1 ч.  Шитье мягкой 

игрушки. 
78.  7.03 Мягкая игрушка 

«Ёжик» 
2 ч.  Шитье мягкой 

игрушки. 
Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

79.  10.03 Мягкая игрушка 
«Котёнок» 

1 ч. Технология 
изготовления 
игрушки. 

 Аккуратность, 
любовь к 
природе, 
отзывчивость 
на красоту 80.  13.03 Мягкая игрушка 

«Котёнок» 
1 ч.  Шитьё игрушки 

по выкройке. 

81.  14.03 Мягкая игрушка 
«Котёнок» 

2 ч.  Шитьё игрушки 
по выкройке. 

Аккуратность, 
эстетический 
вкус 

82.  17.03 Мягкая игрушка 
«Котёнок» 

1 ч.  Шитьё игрушки 
по выкройке. 

Любовь к 
родным 
мотивам в 
народном 
искусстве 

83.  20.03 Мягкая игрушка 
«Котёнок» 

1 ч.  Шитьё игрушки 
по выкройке. 

84.  21.03 Мягкая игрушка 
«Котёнок» 

2 ч.  Шитьё игрушки 
по выкройке. 

Любовь к 
живой 
природе, 
стилизация 
родных в 
природе 
мотивов 

85.  24.03 Мягкая игрушка 
«Котёнок» 

1 ч.  Шитьё игрушки 
по выкройке. 

Любовь к 
народному 
искусству 86.  27.03 Мягкая игрушка 

«Котёнок» 
1 ч.  Шитьё игрушки 

по выкройке. 
87.  28.03 Работа с 2 ч. Понятие Изготовление Любовь к 



бросовым 
материалом. 
«Гусеничка» (из 
катонной 
упаковки от яиц) 

«сувенир». сувенира из 
бросового 
материала. 

народному 
искусству 

88.  31.03 Панно 
«Велосипед» 

1 ч. Технология 
изготовления 
Панно. 

 Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

89.  3.04 Панно 
«Велосипед» 

1 ч.  Изготовление 
панно. 

90.  4.04 «Кувшинка» (из 
пластиковой 
бутылки) 

2 ч. Технология 
изготовления 
поделки из 
пластиковых 
ложек. 

Изготовление  и 
оформление 
поделки. 

Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

91.  7.04 Ваза с цветами 
(из 
пластмассовой 
бутылки) 

1 ч. Технология 
изготовления 
поделки. 
 

 Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

92.  10.04 Ваза с цветами 
(из 
пластмассовой 
бутылки) 

1 ч.  Изготовление  и 
оформление 
поделки. 

93.  11.04 «Клоун» (из 
пластиковой 
бутылки) 

2ч. Технология 
изготовления 
поделки. 

Изготовление  и 
оформление 
поделки. 

Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

94.  14.04 Букет (из 
картонной 
упаковки от яиц) 

1 ч. Технология 
изготовления 
поделки. 

 Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

95.  17.04 Букет (из 
картонной 
упаковки от яиц) 
 
 
 

1 ч.  Изготовление  и 
оформление 
поделки. 
 

96.  18.04 Танк (из 
прямоугольных 
коробок) 

2 ч. Технология 
изготовления 
поделки. 

Изготовление  и 
оформление 
поделки 

Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

97.  21.04 Работа с 
природным 
материалом.  

1 ч. Понятие о 
«композиции». 

 Любовь к 
живой природе 

98.  24.04 Работа с 
природным 
материалом.  

1 ч.   

99.  25.04 Композиция из 
засушенных 
листьев. 

2 ч. Понятие о 
«композиции». 

Изготовлен
ие композиции из 
засушенных 
листьев. 

Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 



100. 28.04 Животные из 
шишек 

1 ч. Беседа  о 
животных 
Новооскольског
о района. 

 Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

101. 2.05 Животные из 
шишек 

2 ч.  Изготовление 
животных из 
шишек (по 
выбору учащихся) 
 

102. 5.05 Животные из 
шишек 

1 ч.  Изготовление 
животных из 
шишек (по 
выбору учащихся) 
 

Любовь к 
родным 
мотивам в 
народном 
искусстве 

103. 8.05 Животные из 
шишек 

1 ч.  Изготовление 
животных из 
шишек (по 
выбору учащихся) 

Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

104. 12.05 Животные из 
шишек 

1 ч.  Изготовление 
животных из 
шишек (по 
выбору учащихся) 

105. 15.05 Рамочка для 
фото 

1 ч. Технология 
изготовления 
рамочки. 

Выполнение 
рамочки, 
оформление 
рамочки 
природным 
материалом. 

Расширение 
кругозора в 
области 
мировой 
культуры. 

106. 16.05 Рамочка для 
фото.  
Работа по 
замыслу детей 

2 ч.  Выполнение 
работы  из 
природного 
материала по 
замыслу 
учащихся. 

Расширение 
кругозора в 
области 
мировой 
культуры. 

107. 18.05 Работа по 
замыслу детей 

1 ч.  Выполнение 
работы  из 
природного 
материала по 
замыслу 
учащихся. 

108. 22.05 Итоговая 
выставка 
творческих 
работ. Итоговая 
аттестация. 
 

1 ч.   Творчество, 
фантазия, 
аккуратность 

109. 23.05 Итоговая 
выставка 
творческих 
работ. Итоговая 
аттестация. 
 

1 ч.   



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (второй год обучения) 
 

На 2 году обучения руководство педагога распространяется уже на 
обучение распознаванию способов соединения деталей и их размеров, и 
оперируют учащиеся не только материальными предметами, но и их 
графическими 

изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы прямоугольной и 
круглой заготовки, знакомятся с искусством родного края – сувениры из меха. 

Учащиеся второго года обучения, уже имеющие существенный опыт 
выполнения операций на первом году обучения, самостоятельно составляют 
технологическую цепочку из карточек по выполнению работы. 

 
1 раздел. Введение-2 часа. 
ТЕМА 1. Вводное занятие– 2 часа.       
Теоретические сведения: Беседа по  Правилам  техники безопасности. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 
2 раздел. Работа с бумагой и картоном- 68 часов. 
ТЕМА 1. Лилия -2 часа.                                                   
Теоретические сведения: 
Закрепление знаний о свойствах бумаги и картона. Технология 

изготовления лилии. 
Практическая работа: Изготовление поделки. 
ТЕМА 2. Гофрированные фонарики - 2 часа.                                                     

Теоретические сведения: Знакомство со свойствами гофрированной бумаги. 
Практическая работа: Изготовление гофрированных фонариков 

(фонарик-веер, китайский фонарик). 
ТЕМА 3. Аппликация «Подсолнух» - 2часа.                                   
   Теоретические сведения: Технология изготовления аппликации.  
Практическая работа: Изготовление аппликации. 
ТЕМА 4. Аппликация «Осенний лес»- 2 часа.                                                        

Теоретические сведения: Виды бумаги и картона. Составление композиции на 
листе бумаги. 

Практическая работа: Изготовление аппликации “Осенний лес”. 
ТЕМА 5. «Ёжик»-2 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления поделки из кругов. 
Практическая работа: Изготовление поделки. 
ТЕМА 6. Винтажная корзинка - 2 часа. 
Теоретические сведения:   Технология изготовления винтажной 

корзинки. 
Практические сведения:   Изготовление винтажной корзинки. 

Оформление корзинки по замыслу учащихся. 
ТЕМА 7. Подвесные игрушки - 2 часа.                          
Теоретические сведения:  Технология изготовления подвесных игрушек. 
Практическая работа: Изготовление  подвесных игрушек "Летучие 

мыши" и "Бабочки. 



ТЕМА 8. Игольница «Кувшинка» - 2 часа.   
Теоретические сведения: Технология изготовления  игольницы-

кувшинки. 
Практическая работа:  Изготовление поделки. 
ТЕМА 9.  Ёлочные игрушки и гирлянды - 4 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления ёлочных игрушек из 

цветной бумаги.                                                                                              
  Практическая работа: Изготовление елочных гирлянд, игрушек. 
ТЕМА 10. Бусы для мамы - 2  часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления  бумажных бус из 

треугольных полосок из цветных журналов. 
Практическая работа: изготовление бус путём скручивания 

треугольных полосок и нанизывания их на леску. 
ТЕМА 11. «Кактус» - 2 часа. 
Теоретические сведения: Подготовка рабочего места. Подбор бумаги 

гофрированной по цвету. 
Практическая работа: Изготовление, подготовка заготовок. 

Изготовление основы из пластилина. Изготовление изделия. Окончательная 
отделка. 

ТЕМА  12. «Цветы» - 2 часа. 
Теоретические сведения: Цветы. Подготовка рабочего места. Выбор 

рисунка-эскиза. Подбор бумаги по цвету. 
Практическая работа: Изготовление, нанесение рисунка на основу. 

Нанесение пластилина. Изготовление изделия. Окончательная отделка. 
ТЕМА 13. «Сердце» - 2 часа. 
Теоретические сведения:  Подготовка рабочего места. Изучение 

основных элементов. 
Практическая работа: Изготовление основных элементов. Составление 

рисунка. Окончательная отделка. 
ТЕМА 14. Квиллинг «Цыплёнок» -2 часа. 
Теоретические сведения: Изготовление основных элементов. 

Подготовка рабочего места. Изучение основных элементов. 
Практическая работа: Изготовление основных элементов поделки, 

оформление поделки. 
ТЕМА 15. Квиллинг «Снежинка» -2 часа. 
Теоретические сведения:  Подготовка рабочего места. Изучение 

основных элементов. 
Практическая работа: Изготовление основных элементов. Составление 

рисунка. Окончательная отделка. 
ТЕМА 16. Квиллинг «Цветы» - 2 часа. 
Теоретические сведения: Подготовка рабочего места. Изучение 

основных элементов. 
Практическая работа: Изготовление основных элементов. Составление 

рисунка. Окончательная отделка. 
ТЕМА 17.  «Мак» - 2 часа. 



Теоретические сведения: Подготовка рабочего места. 
Практическая работа: Изготовление цветка по схеме. Сборка. 

Окончательная отделка. 
ТЕМА 18. «Ромашка» -2 часа. 
Теоретические сведения: Подготовка рабочего места. 
Практическая работа: Изготовление цветка по схеме. Сборка. 

Окончательная отделка. 
 
ТЕМА 19. «Роза» -2 часа. 
Теоретические сведения: Подготовка рабочего места. 
Практическая работа: Изготовление цветка по схеме. Сборка. 

Окончательная отделка. 
ТЕМА 20. «Вишенка» - 6 часов.  
Теоретические сведения: Подготовка рабочего места. 
Практическая работа: Изготовление модулей. Сборка изделия. 

Окончательная отделка. 
ТЕМА 21. «Клубника» - 6 часов. 
Теоретические сведения: Подготовка рабочего места. 
Практическая работа: Изготовление модулей. Сборка изделия. 

Окончательная отделка. 
ТЕМА 22. Панно «Весеннее настроение"» (плетение из газетных 

трубочек)- 6 часов. 
Теоретические сведения: Подготовка рабочего места, выбор эскиза. 
Практическая работа: Изготовление трубочек из газет. Сборка изделия. 

Покраска. Окончательная отделка. Сушка. Покрытие лаком. Сушка готового 
изделия. 

ТЕМА 23. Корзинка (плетение из газетных трубочек)- 10часов. 
Теоретические сведения: Подготовка рабочего места, выбор эскиза. 
Практическая работа: Изготовление трубочек из газет. Сборка изделия. 

Покраска. Окончательная отделка. Сушка. Покрытие лаком. Сушка готового 
изделия. 

 
 3 раздел. Работа с тканью – 46 часов. 
ТЕМА 1. Стиль, стилевое единство  - 1 час. 
Теоретические сведения: Стиль, стилевое единство (беседа с показом 

иллюстраций). 
ТЕМА 2. Грелка  на чайник «Машенька» - 5 часов. 
Теоретические сведения: Знакомство со швами «потайной шов». 

Повторение ранее изученных способов и приемов шитья. Выполнение 
выкройки грелки 

Практическая работа: Изготовление грелки на чайник, вареное яйцо по 
выкройке  

ТЕМА 3.Лоскутная аппликация «Домик в деревне» - 4 часа. 
Теоретические сведения: Повторение ранее изученных способов и 

приемов шитья. Выполнение наброска аппликации на основе. 



Практическая работа: Изготовление  лоскутной аппликации. 
ТЕМА 4. «Фиалка» (капрон) - 4часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления цветов из капрона. 
Практическая работа: Изготовление деталей и сборка цветка. 
ТЕМА 5. «Маки» -  4 часа 
Теоретические сведения: Технология изготовления мака из капрона. 
Практическая работа: Изготовление деталей и сборка цветка. 
ТЕМА 6. Брелок «Совёнок» -  4 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления брелка. 
Практическая работа: Изготовление деталей и сборка поделки. 
ТЕМА 7. Открытка для мамы «Матрёшка» - 4 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления открытки из ткани. 
Практическая работа: Изготовление деталей и сборка поделки. 
 ТЕМА 8. Мягкая игрушка «Ёжик» - 10 часов. 
Теоретические сведения Изготовление выкройки игрушки. 
Практическая работа: Шитье мягкой игрушки. 
ТЕМА 9.Мягкая игрушка «Котёнок» -10 часов. 
Теоретические сведения: Технология изготовления игрушки. 
Практическая работа: Шитьё игрушки по выкройке. 
 
Раздел 4. Работа с природным материалом- 12 часов. 
ТЕМА 1.Композиция из засушенных листьев -2 час. 
Теоретические сведения:   Понятие о «композиции».                                                                        

Практическая работа: Изготовление композиции из засушенных листьев. 
ТЕМА 2. Животные из шишек  - 6 час. 
Теоретические сведения: Беседа  о животных Кваркенского района. 

Практическая работа: Изготовление животных из шишек (по выбору 
учащихся) 

ТЕМА 3. Рамочка  для фото -2 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления рамочки. 
Практическая работа: Выполнение рамочки, оформление рамочки 

природным материалом. 
ТЕМА 4. Работа по замыслу детей -2 час. 
Практическая работа: Выполнение работы  из природного материала 

по замыслу учащихся. 
5 раздел. Работа с бросовым материалом- 14 часов.  
ТЕМА 1.» Гусеничка»  (из картонной упаковки для яиц) - 2 часа.  
Теоретические сведения: Понятие «сувенир».                                                                       

Практическая работа: Изготовление сувенира из бросового материала. 
ТЕМА 2. Панно «Велосипед»-2 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления Панно. 
Практическая работа: Изготовление панно. 
ТЕМА 3. «Кувшинка» (из пластиковых  ложек)-2 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления поделки из 

пластиковых ложек. 



Практическая работа: Изготовление  и оформление поделки. 
ТЕМА 4. Ваза с цветами (Из пластиковой бутылки) -2 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления поделки. 
Практическая работа: Изготовление  и оформление поделки. 
ТЕМА 5. «Клоун»  (из пластиковой бутылки) -2 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления поделки. 
Практическая работа: Изготовление  и оформление поделки. 
ТЕМА 6. «Букет» (из картонной упаковки для яиц) -2 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления поделки. 
Практическая работа: Изготовление  и оформление поделки. 
ТЕМА 7. «Танк» (из прямоугольных коробок) -2 часа. 
Теоретические сведения: Технология изготовления поделки. 
Практическая работа: Изготовление  и оформление поделки 
6 раздел Итоговая аттестация – 2 часа 

 
 
 

Средства контроля 
 

      Знания, умения и навыки, полученные обучающимися на занятиях, 
подвергаются итоговому контролю с целью выявления качества усвоенных 
детьми знаний в рамках программы.  
 Формы подведения итогов – итоговая аттестация 
 

Проверка теоретических знаний. 

1.Ответь на вопросы. 

 Какие правила техники безопасности необходимо знать во время работы 
с колющими и режущими предметами? 

 Каким должно быть рабочее место? 
 Какие элементы бумажной филиграни вы знаете?  
 Как еще называют бумажную филигрань? 
 Назвать основные способы получения, изготовления цветов, листьев из 

атласных лент? 
 Что необходимо учитывать при составлении композиций из лент? 
 Назови основные материалы, инструменты для  изготовления цветов, 

листьев? 
 Назвать виды лент? 
 Какие знаешь виды бахромы. 
 Способы изготовления бахромы? 
 История возникновения лоскутного шитья. 



 Назвать приемы и виды шитья из лоскутов. 
 Назвать базовые понятия узоров в лоскутном шитье 
 Что такое бахрома? 
 Назвать виды бахромы. 
 История возникновения тряпичной куклы. 
 Назвать материалы и предметы, необходимые для изготовления куклы. 
 Значение слова кукла –«закрутка». 
 Поясни последовательность изготовления куклы –«закрутки». 
 Сколько видов программы, техник вы освоили? 

 

Проверка  практических умений. 

1.Выполни задание по карточке. 

Карточка№1.  
Подбери цветовую гамму бумаги для композиции «Цветы в вазе». 
 
Карточка№2. 
Изготовь композицию «Цветы в вазе». 
 
Карточка№3. 
Изготовь детали для цветка (ромашка, василек, роза). 
 
Карточка№4. 
Изготовь цветок  (хризантему)  со сборенной ленты. 
 
Карточка№5. 
Заправь нить в иглу. Сделай контур по рисунку (длинные, короткие петли). 
 
Карточка№6. 
Изготовь бахрому разного вида. 
 
Карточка№7. 
Сделай из ткани по технологической карте выкройку для куклы. 
 
Карточка№8. 
Собери и оформи куклу. 
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