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Паспорт программы
Наименование
программы

Мастерская прикладного творчества (Направление:
декоративно-прикладное творчество).

Основной

Литвинова Наталья Владимировна,

разработчик

учитель начальных классов

программы
Основные

Классный руководитель, классный

исполнители

и родительский коллективы.

программы
Цель программы

Содействовать развитию у детей младшего школьного
возраста способностей к прикладному творчеству, создать
оптимальные организационно-педагогические условия для
самовыражения, самоопределения ребенка, посредством
практических навыков работы с бумагой, воспитание
творческой активности.

Задачи программы

Обучающие:
• формировать умение использовать различные творческие
приемы при работе с бумагой;
• отрабатывать практические навыки работы с
инструментами;
•
формировать знания и умения работы с разными
материалами и инструментами при выполнении, как
простейших изделий, так и конструировании объемных;
• учить ориентироваться в технике чтения элементарных
схем и чертежей;
• познакомить с декоративным оформлением изделий;
• осваивать навыки организации и планирования работы.
Развивающие:
• развивать образное и пространственное мышление,
фантазию ребенка, аналитическое мышление и самоанализ,
творческий потенциал
ребенка, его познавательную
активность;
• предоставлять возможность выражать свои творческие
замыслы в практической деятельности;
• развивать умение применять выполненное изделие в
игровой деятельности, в театрализации;
Воспитательные:
• предоставить дополнительную возможность каждому
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ребѐнку проявить способности организатора, лидера,
руководителя.
• заложить основы культуры труда;
• воспитывать бережное отношение к инструментам,
материалу и оборудованию;
•
формировать навыки проведения самостоятельного
контроля качества во время работы;
• создать комфортную среду педагогического общения
между педагогом и воспитанниками.
Принципы

 возрастная адекватность;

построения

 научная обоснованность;

программы

 практическая целесообразность;
 динамическое развитие и системность;
 необходимость и достаточность предоставляемой
информации;
 модульность структуры;
 вовлечение в реализацию программы родителей
учащихся;
 культурологическая сообразность;
 социально – экономическая адекватность.

Формы и методы
реализации
программы

Формы:
Необходимо организовать занятия так, чтобы дети могли
свободно общаться,
чувствовать себя комфортно и
уверенно.
- комплексное творческое занятие;
- интеллектуальная игра;
- занятие-выставка;
Методы:
(словесный, наглядный, практический, аналитический)
•
метод
стимулирования
учебно-познавательной
деятельности: создание ситуации успеха; поощрение и
порицание в обучении; использование игр и игровых форм,
элементов театрализации;
• метод создания творческого поиска;
• метод включения в творчество;
• метод организации взаимодействия обучающихся друг с
3

другом (диалоговый);
• методы развития психологических функций, творческих
способностей и личностных качеств обучающихся:
создание проблемной ситуации; создание креативного
поля; перевод игровой деятельности на творческий уровень
(театрализация сказки);
• метод гуманно-личностной педагогики;
• метод формирования обязательности и ответственности;
• проектная деятельность;
• метод рефлексии;
Планируемые
результаты

К концу обучения дети будут
знать:
•
основные и дополнительные цвета;
•
цветовую гамму красок (тѐплые, холодные цвета);
•
понятие симметрии;
•
контрасты форм;
•
свойства красок и графических материалов;
•
азы воздушной перспективы (дальше, ближе);
•
основные приѐмы бумажной пластики (складывание
и скручивание бумаги);
уметь:
•
смешивать цвета на палитре, получая нужные
цветовые оттенки;
•
правильно использовать художественные материалы
в соответствии со своим замыслом;
•
соблюдать последовательность в работе;
•
грамотно оценивать свою работу, находить еѐ
достоинства и недостатки;
•
работать самостоятельно и в коллективе;
у них получат развитие обще-учебные умения и
личностные качества:
•
умение организовывать и содержать в порядке своѐ
рабочее место;
•
трудолюбие, самостоятельность;
•
уверенность в своих силах.
•
работать с бумагой в технике объѐмной пластики;
у них получат развитие
обще-учебные
личностные качества:
•
умение работать в группе;
•
умение уступать;
•
ответственность;
•
самокритичность;
•
самоконтроль.

умения и
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Данная программа будет содействовать:
Обществу – в социальном и культурном развитии;
Педагогам – в образовательном и воспитательном плане.
Сроки реализации

Период обучения в начальной школе
(с 1 по 4 класс)

Методические
ресурсы

Материально-

- книги;
- фильмы;
- презентации;
- цветные иллюстрации;
Техническое обеспечение:
- оборудованный класс;
- компьютер;
- работы педагога и его воспитанников.
Учебный кабинет и выставочный зал.

технические
ресурсы
Информационные

Современная информационная техника (рабочее место

ресурсы

учителя, локальная сеть и интернет).
Пояснительная записка

Актуальность программы. Одной из главных задач обучения и воспитания
детей на занятиях прикладным и техническим творчеством является обогащением
мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие
творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия,
интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя чтото нового).
При
разработке
данной
программы
использовалась
программа
«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанная под
руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М.
Неменского.
Вся программа построена на широком использовании оригинальных
методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно-игровых
приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию у
детей мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые
задания, театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски
детей, в результате чего каждый ребѐнок, независимо от своих способностей,
ощущает себя волшебником, творцом, художником. Жизнь ребѐнка тесно связана с
игрой; игра – это не только удовольствие, через игру дети познают окружающий
мир. Благодаря ей у ребѐнка можно развить внимание, воображение, память. Через
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игру можно увлечь детей изобразительным творчеством, привить любовь к
искусству, разбудить в каждом из них потребность к художественному
самовыражению.
Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить,
создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый
интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещѐ и тем, что данный
материал даѐт большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребѐнку
ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное —
безгранично творческим человеком. Претерпевая колоссальные изменения с
древних времѐн, бумага в современном обществе представлена большим
многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат —
она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно украсить елку,
сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и
многое, многое другое, что интересует ребенка. Бумага - самый доступный и
дешевый материал. Ее можно сгибать, рвать, мять... Бумага оживает в руках. Бумага
легко обрабатывается, сохраняет форму, многие сорта достаточно прочны. Поэтому
именно она наиболее подходит для обучения основам моделирования.
В связи с особенностями процесса изготовления бумаги и характеристиками
сырья, из которого она производится, бумага обладает специфическими
физическими свойствами, которые необходимо учитывать в процессе изготовления
поделок.
В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий из
бумаги, картона с использованием самых разнообразных техник (оригами,
конструирование, папье-маше, мозаика, аппликация…). Она предлагает развитие
ребенка в
самых различных направлениях: конструкторское мышление,
художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это
необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой
личностью.
Новизна.
Программа «Мастерская прикладного творчества» - авторская. Она является
интегрированной и включает такие предметные области, как: «Изобразительное
искусство», «Мировая художественная культура», «Технология», «Литературное
чтение».
На занятиях по данной программе дети сами мастерят персонажей сказок и
изготавливают декорации, используя разную по фактуре и плотности бумагу.
Доступность материала, находящегося рядом с нами даѐт реальную возможность
творить и быстро достигать прекрасных результатов. «Мастерская прикладного
творчества», сделанная своими руками неповторимо индивидуальна и даже
уникальна. Программа построена на использовании устного народного творчества и
нацеливает преподавателя в его работе с детьми на освоение народного искусства не
только теоретически, но и, прежде всего, «изнутри» - через включение обучающихся
в процесс творчества, через эмоциональную сторону восприятия.
Доступность материала даѐт реальную возможность творить и быстро
достигать прекрасных результатов.
Результат реализации программы заключается в развитии у детей творческих
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способностей мышления, наблюдательности, трудолюбия, самостоятельности,
художественного вкуса.
У многих детей есть художественный вкус и умение находить различные более
целесообразные и интересные способы решения поставленных задач. А также все
они имеют огромное желание «мастерить» что-либо своими руками, особенно если
несложная поделка по окончании процесса изготовления выглядит красиво и
привлекательно или еѐ можно использовать в играх или театрализованных
постановках.
Все эти знания, умения и навыки, относящиеся к процессу развития личности
ребѐнка в процессе творчества, необходимо продолжать развивать и в начальной
школе.
Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения,
развитие способностей, творческого
потенциала каждого ребенка и его
самореализации.
Цель программы: содействовать развитию у детей младшего школьного
возраста способностей к прикладному творчеству, создать оптимальные
организационно-педагогические условия для самовыражения, самоопределения
ребенка, посредством практических навыков работы с бумагой, воспитание
творческой активности.
Задачи программы:
Обучающие:
• формировать умение использовать различные творческие приемы при работе
с бумагой;
• отрабатывать практические навыки работы с инструментами;
•
формировать знания и умения работы с разными материалами и
инструментами при выполнении, как простейших изделий, так и конструировании
объемных макетов для театрализованных постановок;
• учить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей;
• познакомить с декоративным оформлением изделий;
• осваивать навыки организации и планирования работы.
Развивающие:
• развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка,
аналитическое мышление и самоанализ, творческий потенциал ребенка, его
познавательную активность;
•
предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в
практической деятельности;
• развивать умение применять выполненное изделие в игровой деятельности,
в театрализации;
Воспитательные:
• предоставить дополнительную возможность каждому ребѐнку проявить
способности организатора, лидера, руководителя.
• заложить основы культуры труда;
•
воспитывать
бережное отношение к инструментам, материалу и
оборудованию;
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• формировать навыки проведения самостоятельного контроля качества во
время работы;
• создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и
воспитанниками.
Формы и методы реализации программы:
Формы:
Необходимо организовать занятия так, чтобы дети могли свободно общаться,
чувствовать себя комфортно и уверенно.
- комплексное творческое занятие;
- интеллектуальная игра;
- занятие-выставка;
Методы:
(словесный, наглядный, практический, аналитический)
• метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: создание
ситуации успеха; поощрение и порицание в обучении; использование игр и игровых
форм, элементов театрализации;
• метод создания творческого поиска;
• метод включения в творчество;
• метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом (диалоговый);
• методы развития психологических функций, творческих способностей и
личностных качеств обучающихся: создание проблемной ситуации; создание
креативного поля; перевод игровой деятельности на творческий уровень
(театрализация сказки);
• метод гуманно-личностной педагогики;
• метод формирования обязательности и ответственности;
• проектная деятельность;
• метод рефлексии;
Курс программы «Мастерская прикладного творрчества» рассчитан на четыре
года обучения для 1-4 классов, 34 часа в 1-4 классах.
Данная программа реализуется через уроки творчества (кружковые занятия),
внеурочную
деятельность
, которые проводятся два раз в неделю (занятия спаренные).
Форма аттестации: реализация данной программы не предполагает
прохождения обучающимися промежуточной и итоговой аттестаций. Однако
отслеживание результатов планируется осуществлять путѐм проведения выставок
работ учащихся;
Планируемые результаты
1-й год обучения
Универсальные учебные действия
Личностные результаты:


приобретение социальных знаний;



понимание значимости ДПИ и ДПТ в повседневно жизни человека;
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приобщение к миру искусства.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
•

умение выполнять действия по определенным правилам;

•

умение корректировать свое поведение;

•

умение использовать полученные знания в процессе выполнения

творческих заданий.
Познавательные УУД:
• способность к поиску и использованию необходимой информации;
• развитие творческого воображения;
• умение анализировать свои действия.
Коммуникативные УУД:
• умение правильно общаться со сверстниками и взрослыми людьми;
• умение выражать свои чувства и эмоции в корректной форме;
• умение оценивать свои действия в процессе
игры.
2-й год обучения
Личностные результаты:
• понимание роли прикладного творчества в повседневной жизни;
• общение по правилам;
• способность к самовыражению и самореализации;
• приобщение к искусству и творчеству.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
• умение адекватно оценивать результат своих действий;
• умение вносить коррективы в свое поведение и свою работу;
• умение выстраивать алгоритм своих действий в зависимости от
ситуации.
Познавательные УУД:
• умение анализировать свои действия;
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• умение собирать, обрабатывать и применять информацию для выработки
собственных творческих идей;
• выработка оригинальных идей.
Коммуникативные УУД:
• умение общаться со сверстниками;
• умение выражать свое мнение, свою личную позицию;
• умение принимать роль лидера и одного из членов
группы.
3-й год обучения
Личностные результаты:
• приобретение навыков социального поведения;
• приобщение к ценностям в мире искусства;
• оценка результатов своего труда, утилитарность изделия в реальности и
повседневной жизни;
• активная жизненная позиция;
• способность к саморегуляции;
• ценностное отношение к своей работе и работам
одноклассников.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
• умение контролировать свои действия;
• умение адекватно оценивать результат своих действий и действий других
членов группы;
• умение брать на себя функции организатора.
Познавательные УУД:
• способность к применению необходимой информации, для
использовании еѐ в декорировании предметов быта и изготовлении
подарочных работах;
• умение анализировать свою роль в коллективе;
• применение навыков творческого созидательного
процесса.
10

Коммуникативные УУД:
• умение вести себя толерантно по отношению к другим членам коллектива;
• умение конструировать собственный вариант решения проблемы,
придумывать и создавать авторские работы;
• умение обсуждать свои действия и действия других членов группы.
Учебно-тематический план
1 год обучения
№ п/п

Темы занятий

Количество часов
Теоретич.

Практич.

Игрушки «Киригами» - 3 ч.
1
2

3

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.
Знакомство с технологией изготовления
игрушек «Киригами».
Игрушка «Киригами» - кошечка.
Игрушка «Киригами» - мышонок.

1
1

1

Аппликация - 14 ч.
Вырезание орнамента из цветной бумаги.
1
Аппликация в полосе из геометрических
фигур. Симметрия в аппликации.
6
Цветочная аппликация в полосе с
использованием шаблонов.
7
Произвольная аппликация в круге с
использованием растительных элементов.
8-9 Тематическая аппликация с использованием
шаблонов: «Ландыши», «Осенние листья»...
10-11 Тематическая аппликация с использованием
шаблонов: «Улитка», «Утята».

1

12-13 Орнаментальная аппликация: «Рукавичка»,
«Кокошник».
14-15 Плоская тематическая аппликация из
бумаги: «Дождевая тучка», «Новогодний
шар»...
16
Объѐмная аппликация из бумаги:
«Снеговик».

2

4-5

1
1
2
2

2

1

11

17

Изготовление объѐмной открытки: «С
Новым годом».

1

Сувениры - 12 ч.
18
19
20-21

Знакомство с сувенирной продукцией презентация.
Сувенир ко Дню Святого Валентина:
«Сердечки».
Сувенир для мамы: «Панно с цветами».

1
1
2

Сувенир для мамы: «Разделочная доска из
картона».
Пасхальный сувенир: «Пасхальное яйцо».

2

26

Сувенир к 9 мая: «Флажок».

1

27

Сувенир 9 мая: «Голуби».

1

28

Изготовление сувенира из коробочек:
«Карандашница-зайчик».

1

29

Изготовление сувенира из коробочек:
«Карандашница-кошечка».

1

22-23
24-25

2

Коллективное творчество- 3 ч.
Коллективная работа: «Дерево».

2

32

Коллективная работа: «Солнышко».

1

33

Итоговая выставка детского

1

30-31

творчества
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2 год обучения
№ п/п

Темы занятий

Количество часов
Теоретич.

Практич.

Игрушки «Киригами» - 3 ч.
1

2

3

Вводное занятие: Знакомство с бумажной
пластиной. Инструктаж по технике
безопасности.
Знакомство с технологией изготовления
игрушек «Киригами».
Игрушка «Киригами» - собачка.

1

1

Игрушка «Киригами» - козлѐнок.

1

Аппликация - 14 ч.
4

Вводное занятие. Выставка работ.

1

Инструктаж по технике безопасности.
5

Технология произвольной аппликации.

1

Заготовка растительных элементов
аппликации. Работа с шаблонами.
6

Аппликация в квадрате с использованием

1

растительных элементов.
7

Аппликация в полосе с использованием

1

растительных элементов.
8

Орнаментальная аппликация: «Рушник».

1

9

Орнаментальная аппликация: «Кокошник».

1

10-11

Технология аппликации из геометрических

2

фигур. Заготовка элементов аппликации.
12-14

Аппликация: «Ёлочка», «Робот», «Клоун».

3

15-16

Цветочная аппликация в полосе с
использованием шаблонов.

2

Сувениры - 8ч.
17-18

Знакомство с сувенирной продукцией -

1

1

презентация. Выбор и заготовка элементов
13

для декора.
19-20

Новогодний сувенир: «Ёлочка».

2

21-22

Новогодний сувенир: «Шар».

2

23

Пасхальный сувенир: «Пасхальное яйцо».

1

24

Сувенир 9 мая: «Голуби».

1

Бумажная пластика - 9 ч.
25

Технология изготовления полу-объѐмных

1

игрушек из бумаги и картона.
26

Игрушка « Зайчонок».

1

27

Игрушка « Медвежонок».

1

28

Игрушка « Лисѐнок».

1

29

Кукла на шпажке.

1

30

Кукла на вилке.

1

31

Кукла из конуса.

1

32

Птица счастья.

1

33

Панно с цветами.

1

34

Итоговая выставка детского творчества

1
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3 год обучения
№ п/п

Темы занятий

Количество часов
Теоретич.

Практич.

Игрушки «Киригами» - 4 ч.
1

Вводное занятие: Знакомство с бумажной

1

пластиной. Инструктаж по технике
безопасности.
2

Знакомство с технологией изготовления
игрушек «Киригами».
Игрушка «Киригами» - лошадка.

1

3

Игрушка «Киригами» - тигрѐнок.

1

4

Игрушка «Киригами» - лисичка.

1

Аппликация - 7 ч.
5

Аппликация: «Солнышко»

1

6

Аппликация: «Ёжик».

1

7

Аппликация: «Рыбка».

1

8-9

Аппликация: «Яблоки».

2

Объѐмная аппликация из бумаги – цветы.

2

10-11

Квиллинг - 6 ч.
12

«Все о квиллинге»: приемы работы, базовые

1

элементы. Презентация о квиллинге.
13

Выбор композиции. Заготовка элементов

1

для будущей композиции.
14-15

Цветочная композиция. Работа с бумажными

2

лентами.
16-17

Композиция - «Стрекоза».

2

Бумажная пластика - 4 ч.
18

Игрушка-конус - «Петушок».

1

19

Карнавальная маска.

1

Объѐмная карандашница.

2

20-21

15

Сувениры - 12 часов.
Сувенир: «Новогодний шар».

2
1

25-26

Искусство «Оригами»: «Подарочная
коробочка».
Сувенир для папы: «Машина из коробочек».

27-28

Сувенир для мамы: «Ваза из коробки».

2

Пасхальный сувенир: «Пасхальное яйцо».

1

Сувенир: «Салфетница - курочка».

2

Сувенир к 9 мая: «Звезда».

2

Итоговая выставка детского творчества

1

22-23
24

29
30-31
32-33
34

2

16

4 год обучения
№ п/п

Темы занятий

Количество часов
Теоретич.

Практич.

Квиллинг - 8ч.
1

«Все о квиллинге»: приемы работы,

1

базовые элементы.
2

Выбор композиции. Заготовка элементов

1

для будущей композиции.
3-4

Композиция «Тюльпаны».

2

5-6

Композиция «Ромашки».

2

7-8

Композиция «Яблоки».

2

Аппликация - 6ч.
9-10

Аппликация из геометрических фигур.

2

11-12

Цветочная аппликация.

2

13-14

Орнаментальная аппликация.

2

Скрапбукинг- 8ч.
15

«Скрапбукинг». Материалы и

1

инструменты. Тематика «Скрапбукинга»
очень разнообразна.
16
17-22

Мастер-класс педагога.
Открытки в технике «Скрапбукинг».

1
6

Практические работы по изготовлению
открыток с использованием разных техник
и разнообразного декоративного
материала.
Примерные темы для работы:
- «С Днѐм рождения!»
- «С Новым годом!»
- «С 8 марта!»
- «С 23 февраля!»
- «С Новосельем!»
- «Хорошему другу!»
- «С Днѐм автомобилиста!»
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- «С Днѐм влюблѐнных!»…..и т.д.
«Айрисфолдинг» - 4ч.
23

Знакомство с техникой айрисфолдинг.
Картины в технике айрисфолдинг.

1

24

Панно - «Воздушный шарик».

1

25

Панно - «Ваза с цветами».

1

26

Панно - «Дельфин».

1

Объемные поделки из бумаги и картона - 6ч.
27-28

Изготовление объѐмных цветов.

2

29-30

Панно из бумаги к 9 мая.

2

31-32

Объѐмная карандашница.

2

33-34

Итоговая выставка

2

Содержание занятий по классам, разделам и темам
1-й класс
Раздел 1. Игрушки «Киригами» - 3 ч.
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности ( 1 ч.).
Тема 2. Знакомство с технологией изготовления игрушек «Киригами».
(2 ч). Изготовление игрушки «Киригами» - кошечки.
Тема 3. Изготовление игрушки «Киригами» - мышонок
Раздел 2. Аппликация – 14 часов.
Тема 1-2. Вырезание орнамента из цветной бумаги. (2 ч). Аппликация в
полосе из геометрических фигур. Симметрия в аппликации.
Тема 3. Цветочная аппликация в полосе с использованием шаблонов. (1 ч).
Тема 4. Произвольная аппликация в круге с использованием растительных
элементов (1 ч).
Тема 5-6. Тематические аппликации: «Ландыши», «Осенние листья»... (2 ч)
Аппликации с использованием шаблонов.
Тема 7-8. Тематическая аппликация - «Улитка», «Утята»... (2 ч) .
Тематическая аппликация с использованием шаблонов.
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Тема 9-10. Орнаментальная аппликация: «Рукавичка», «Кокошник». (2 ч).
Аппликации с использованием шаблонов.
Тема 11-12. Плоская тематическая аппликация из бумаги: «Дождевая
тучка», «Новогодний шар»... (2 ч). Аппликации с использованием шаблонов.
Тема 13. Объѐмная аппликация из бумаги: «Снеговик». (1 ч). Аппликации с
использованием шаблонов.
Тема 14. Изготовление объѐмной открытки: «С Новым годом». (1 ч).
Аппликации с использованием шаблонов.
Раздел 3. Сувениры - 12 часов.
Тема 1. Знакомство с сувенирной продукцией - презентация. (1 ч). Просмотр
презентации.
Тема 2. Сувенир ко Дню Святого Валентина: «Сердечки». (1 ч). Выполнение
сувенира с использованием шаблонов.

Тема 3-4. Сувенир для мамы: «Панно с цветами». (2 ч). Выполнение
сувенира с использованием шаблонов.
Тема 5-6. Сувенир для мамы: «Разделочная доска из картона». (2 ч).
Выполнение сувенира с использованием шаблонов.
Тема 7-8. Пасхальный сувенир: «Пасхальное яйцо». (2 ч). Выполнение
сувенира с использованием шаблонов.
Тема 9. Сувенир к 9 мая: «Флажок». (1 ч). Выполнение сувенира с
использованием шаблонов.
Тема 10 Сувенир 9 мая: «Голуби». (1 ч). Выполнение сувенира с
использованием шаблонов.
Тема 11. Изготовление сувенира из коробочек: «Карандашница-зайчик».
(1 ч). Выполнение сувенира с использованием шаблонов.
Тема 12. Изготовление сувенира из коробочек: «Карандашница-кошечка».
(1 ч). Выполнение сувенира с использованием шаблонов.
Раздел 4. Коллективное творчество – 3 часа.
Тема 1-2. Коллективная работа: «Дерево». (2 ч). Выполнение работы с
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использованием шаблонов.
Тема 3. Коллективная работа: «Солнышко». (1 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 4. Итоговая выставка детского творчества(1 ч).
2-й класс
Раздел 1. Игрушки «Киригами» – 3 часа.
Тема 1. Вводное занятие: Знакомство с бумажной пластиной. (1 ч).
Инструктаж по технике безопасности.
Тема 2. Знакомство с технологией изготовления игрушек «Киригами».
(1 ч). Выполнение игрушки «Киригами» - собачка.
Тема 3. Выполнение игрушки «Киригами» - козлѐнок. (1 ч).
Раздел 2. Аппликация - 14 часов.
Тема 1. Вводное занятие. (1 ч). Выставка работ. Инструктаж по технике
безопасности.
Тема 2. Технология произвольной аппликации. (1 ч). Заготовка
растительных элементов аппликации. Работа с шаблонами.
Тема 3. Аппликация в квадрате (1 ч). Выполнение работы с использованием
растительных элементов.
Тема 4. Аппликация в полосе (1 ч). Выполнение работы с использованием
растительных элементов.
Тема 5. Орнаментальная аппликация: «Рушник». (1 ч). Выполнение работы
с использованием шаблонов.
Тема 6. Орнаментальная аппликация: «Кокошник». (1 ч). Выполнение работы
с использованием шаблонов.
Тема 7-8. Технология аппликации из геометрических фигур (2 ч). Заготовка
элементов аппликации.
Тема 9-11. Аппликация: «Ёлочка», «Робот», «Клоун». (1 ч). Выполнение
работы с использованием шаблонов.
Тема 9. Цветочная аппликация в полосе (1 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Раздел 3. Сувениры – 8 часов.
Тема 1-2. Знакомство с сувенирной продукцией - презентация (2 ч). Выбор и
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заготовка элементов для декора.
Тема 3-4. Новогодний сувенир: «Ёлочка» (2 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 5-6. Новогодний сувенир: «Шар» (2 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 7. Пасхальный сувенир: «Пасхальное яйцо». (1 ч). Выполнение работы
с использованием шаблонов.
Тема 8. Сувенир 9 мая: «Голуби». (1 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Раздел 4. Бумажная пластика – 9 часа.
Тема 1. Технология изготовления полу-объѐмных игрушек из бумаги и
картона (1 ч).
Тема 2. Игрушка « Зайчонок» (1 ч). Выполнение работы с использованием
шаблонов.
Тема 3. Игрушка « Медвежонок» (1 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 4. Игрушка « Лисѐнок». (1 ч). Выполнение работы с использованием
шаблонов.
Тема 5. Кукла на шпажке (1 ч). Выполнение работы с использованием
шаблонов.
Тема 6. Кукла на вилке (1 ч). Выполнение работы с использованием
шаблонов.
Тема 7. Кукла из конуса (1 ч). Выполнение работы с использованием
шаблонов.
Тема 8. Птица счастья (1 ч). Выполнение работы с использованием
шаблонов.
Тема 9. Панно с цветами (1 ч). Выполнение работы с использованием
шаблонов.
Тема 10. Итоговая выставка детского творчества (1 ч).
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3-й класс
Раздел 1. Игрушки «Киригами» - 4 часа.
Тема 1. Вводное занятие: Знакомство с бумажной пластиной. (1 ч).
Инструктаж по технике безопасности.
Тема 2. Знакомство с технологией изготовления игрушек «Киригами» (1 ч).
Тема 3. Изготовление игрушки «Киригами» - лошадка (1 ч). Выполнение
работы с использованием шаблонов.
Тема 4. Изготовление игрушки «Киригами» - тигрѐнок (1 ч). Выполнение
работы с использованием шаблонов.
Тема 5. Изготовление игрушки «Киригами» - лисичка (1 ч). Выполнение
работы с использованием шаблонов.
Раздел 2. Аппликация - 7 часа.
Тема 1. Аппликация: «Солнышко» (1 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 2. Аппликация: «Ёжик» (1 ч ). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 3. Аппликация: «Рыбка» (1 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 4-5. Аппликация: «Яблоки» (2 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 6-7. Объѐмная аппликация из бумаги – цветы (2 ч). Выполнение
работы с использованием шаблонов.
Раздел 3. Квиллинг – 6 часов.
Тема 1. «Все о квиллинге»: приемы работы, базовые элементы. Презентация
о квиллинге (1 ч).
Тема 2. Выбор композиции. Заготовка элементов для будущей композиции
(1 ч).
Тема 3-4. Цветочная композиция (1 ч). Работа с бумажными лентами.
Тема 5-6.Композиция - «Стрекоза» (1 ч). Работа с бумажными лентами.
Раздел 4. Бумажная пластика – 4 часов.
Тема 1. Игрушка-конус - «Петушок». (1 ч). Выполнение работы с
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использованием шаблонов.
Тема 2. Карнавальная маска. (1 ч). Выполнение работы с использованием
шаблонов.
Тема 3. Объѐмная карандашница. (1 ч). Работа с бумагой и клеем.
Раздел 5. Сувениры –1 2 часа.
Тема 1-2. Сувенир: «Новогодний шар».(2 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 3. Искусство «Оригами»: «Подарочная коробочка» (1ч ). Выполнение
работы с использованием шаблонов.
Тема 4-5. Сувенир для папы: «Машина из коробочек» (2 ч). Выполнение
работы с использованием шаблонов.
Тема 6-7. Сувенир для мамы: «Ваза из коробки» (2 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 8. Пасхальный сувенир: «Пасхальное яйцо» (1 ч).
Тема 9-10. Сувенир: «Салфетница - курочка» (2 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 11-12. Сувенир к 9 мая: «Звезда» (2 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Тема 13. Итоговая выставка детского творчества (1 ч).
4-й класс
Раздел 1. Квиллинг –8 часов.
Тема 1. «Все о квиллинге»: приемы работы, базовые элементы. (1 ч)
Тема 2. Выбор композиции. Заготовка элементов для будущей композиции (1
ч).
Тема 3-4. Композиция «Тюльпаны» (2 ч). Работа с бумажными лентами.
Тема 5-6. Композиция «Ромашки» (2 ч). Работа с бумажными лентами.
Тема 7-8. Композиция

«Яблоки» (2 ч). Работа с бумажными лентами.

Раздел 2. Аппликация – 6 часов.
Тема 1-2. Аппликация из геометрических фигур (1 ч). Выполнение работы
с использованием шаблонов.
Тема 3-4. Цветочная аппликация (1 ч). Выполнение работы с
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использованием шаблонов.
Тема 5-6. Орнаментальная аппликация (1 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов.
Раздел 3. «Скрапбукинг» – 8 часа.
Тема 1. «Скрапбукинг». Материалы и инструменты. Тематика
«Скрапбукинга» очень разнообразна. (1 ч).
Тема 2. Мастер-класс педагога. (1 ч).
Тема 3-6. Открытки в технике «Скрапбукинг». (6 ч). Практические работы по
изготовлению открыток с использованием разных техник и разнообразного
декоративного материала.
Примерные темы для работы:
- «С Днѐм рождения!»
- «С Новым годом!»
- «С 8 марта!»
- «С 23 февраля!»
- «С Новосельем!»
- «Хорошему другу!»
- «С Днѐм автомобилиста!»
- «С Днѐм влюблѐнных!»…..и т.д.
Раздел 4. «Айрисфолдинг» - 4 часов.
Тема 1. Знакомство с техникой «Айрисфолдинг» . Картины в технике
«Айрисфолдинг» (1 ч).
Тема 3. Панно - «Воздушный шарик» (1 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов и схем.
Тема 4. Панно - «Ваза с цветами» (1 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов и схем.
Тема 5. Панно - «Дельфин» (2 ч). Выполнение работы с использованием
шаблонов и схем.
Раздел 5. Объемные поделки из бумаги и картона – 6 часов.
Тема 1-2. Изготовление объѐмных цветов (2 ч). Знакомство с технологией
изготовления объѐмных цветов.
Тема 3-4. Панно из бумаги к 9 мая (2 ч). Выполнение работы с
использованием шаблонов и схем.
Тема 5-6. Объѐмная карандашница (2 ч). Выполнение работы с
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использованием шаблонов и схем.
Тема 7-8. Итоговая выставка (2 ч).
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