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1. Комплекс основных характеристик программы 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа: Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумагопластика» для детей с ограни-
ченными физическими возможностями (с нарушениями слуха) в возрасте 12-16 лет составлена на основе следующих документов:  
1. Приказ Министерства образования от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  
2. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»».  
3. Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
года N 1726-р).  
4. Приказ министерства просвещения РФ от 9.11.2018г № 196 5. Устав ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска». Учтены особые образовательные 
потребности детей с ограниченными физическими возможностями нарушения слуха.  
 

Направленность программы 
 

1.1.2. Актуальность программы состоит в том, что она содействует социальной адаптации детей с инвалидностью посредством учёта 
степени усвоения ими знаний, темпа их деятельности и развитости изобразительных навыков и умений, что позволяет обеспечить сохранность 
индивидуальности ребенка. Приобретение знаний, умений и навыков на занятиях в объединении помогут адаптации ребёнка как личности в 
социальной среде через его индивидуальное творческое самовыражение.   

1.1.3. Новизна программы - совмещение разнообразных изобразительных и декоративных видов деятельности в творческих работах 
детей. Отличительной особенностью данной образовательной программы является повтор видов деятельности на протяжении трех лет обуче-
ния, постепенность усложнения приемов. Это способствует более полному усвоению практических навыков детей. Коррекция недостатков 
психического и физического развития обучающихся на занятиях заключается в коррекции их познавательной деятельности путем системати-
ческого и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия окружающего пространства, стремление укра-
сить мир через самовыражение, гармоническое восприятие себя в социуме. 

1.1.4. Педагогическая целесообразность - многообразие материалов, техник, объединение разных видов творчества позволит детям 
осознать свои склонности, а в дальнейшем – определить наличие у детей способностей к тому или иному виду деятельности.  

Механизм и условия реализации программы 
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Адресат программы: программа реализуется с детьми-инвалидами до 9 человек в группе. 
Срок освоения программы: 1 год обучения, 36 недель. 
Режим занятий: продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв 10 мин. (в соответствии с СанПиНом 2.4. 3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Реализация программы:  
Адресат программы: для обучающихся с нарушением слуха 10-15 лет 
Срок и объем освоения программы: 3 года  
Режим занятий: аудиторный 
Формы занятий: интегрированная, групповая, индивидуальная  
Занятия проводятся: 
2 часа в неделю (68 часов в год). 1-й и 2-й годы обучения  
3 часа в неделю (102 часа в год). 3-й год обучения 
Возраст обучающихся: 10-15 лет 
Количество учащихся в группе: 5-9 человек  

Режим занятий 
Этапы образовательного процесса 2021-2022 учебный год 
Начало учебных занятий (периодов)  с 1 сентября 2021 г. 
Количество учебных недель 34 
Количество учебных дней 34 
Промежуточная аттестация  декабрь 2021 г. 
Итоговая аттестация (при завершении 
изучения программы) 

май 2022 г. 

Окончание учебных занятий (периодов) 30 мая 2022 г. 
Каникулы осенние занятия по расписанию, досуговые мероприятия по плану школы 
Каникулы зимние занятия по расписанию, досуговые мероприятия по плану школы 
Каникулы весенние занятия по расписанию, досуговые мероприятия по плану школы 

 

1.1.5. Целью программы является развитие творческих способностей, фантазии, самостоятельности, привитию трудовых навыков и в 
самостоятельной работе, и в коллективе. В связи с этим ставятся следующие задачи: 

 Развивающие: 
1. Развивать у детей способности к рукотворчеству. 
2. Формировать художественный вкус, фантазию, активное творческое воображение.   
Образовательные: 
1. Обучить работе в различных изобразительных и декоративных техниках. 
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2. Использовать разнообразные технологические   приемы.   
3. Работать с различными материалами.  
4. Планировать, анализировать, свою деятельность, опираясь на основные художественные принципы.   
Воспитательные:   
1. Воспитывать у детей желание работать в коллективе. 
2. Способствовать воспитанию творческой активности. 

 

1.1.6. Виды и методы работы:  
Учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса. 
Открытые занятия – проводится 1 раз в год для коллег и родителей учащихся. 
Практическая работа - занимает основную часть занятий и способствует закреплению приобретаемых умений и навыков. 
Беседа – проводится в начале занятий, перед началом каждой новой темы. В учебно-тематический план занятий включается знакомство 

с историей того или иного вида народного творчества (бумагопластика, кожаная пластика, мозаика, плетение). 
Наглядный показ педагогом поэтапного процесса ведения работы – повтор учащимися основных приёмов работы. 
Рассказ-объяснение – используется педагогом, когда рассуждения сопровождаются учебной демонстрацией наглядного материала и 

выпиской специальных слов-терминов, нужных для данной темы. 
Анализ и оценка работы - как правило, проводится в конце каждого занятия. Результаты работы учащихся оцениваются как педагогом, 

так и самими учащимися. 
Метод проекта – применяется при выполнении индивидуальных творческих работ (выбор темы, составление эскиза, побор материа-

лов, обсуждение последовательности работы, выполнение работы, оформление).                                                                                                                                                                                                                             
Экскурсии –на природу для сбора природного материала и наблюдений. 

Инструктаж – педагог четко формулирует требования, повторяет правила и приемы работы (например, по технике безопасности). 
Мини-выставки – проводятся в конце каждого занятия, и после завершения тематических разделов программы. 
Выставки творческих работ учащихся – проводятся регулярно в течение всего учебного процесса, с целью показа достижений уча-

щихся. 
Посещение музеев и выставок – проводятся с целью знакомства с работами мастеров декоративно-прикладного творчества. 

 

1.2. Содержание программы.  
 

1.2.1. Этапы прохождения программы.   

Программа   занятий   делится на несколько разделов и реализуется в несколько этапов: 

Первый этап (1 год обучения):   
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-Учащиеся знакомятся с основными художественными понятиями (фон, цвет, эскиз, орнамент, композиция); 
-С техникой аппликации из бумаги, ткани, природного материала;  
-Постигают возможности бумагопластики, змееконструирования, работы с тканью;  
-Конструируют изделия объемных и полуобъемных форм; 
-Изучают простые технологии при работе с тканью, бумагой, нитями и природным материалом;  
-Составляют простейшие композиции из различных материалов.   
Второй этап (2 год обучения):  
-Дети получают сведения о дополнительных возможностях технологий разнообразных материалов;   
-Овладевают технологическими приемами работы;   
-Создают объемные конструкции малых форм, работая по готовым выкройкам и трафаретам;  
-Составляют индивидуальные композиции; 
-Выполняют коллективные работы. 
Третий этап (3 год обучения):  
-Учащиеся самостоятельно выбирают тему, создают эскиз; 
-Самостоятельно выбирают и применяют разнообразные технологические приемы; 
-Составляют композиции, передавая объем и пространственное положение предметов;  
-Работают над созданием образа;  
-Выполняют коллективные и творческие работы. 

1.2.2. Учебно-тематические планы занятий. 

      Задачи 1-го года обучения: 
Развивающие:  
1. Работать над развитием моторики обеих рук; 
2. Развивать внимание, логическое мышление; 
3. Работать над развитием речи. 
Образовательные: 
1. Познакомить учащихся с основными художественными понятиями (фон, цвет, эскиз, орнамент, композиция); 
2. Познакомить детей с техникой аппликации из бумаги, ткани, природного и бросового материала. Научить изготавливать плоские воз-

душные змеи; 
3. Учить планировать и анализировать свою деятельность.  
Воспитательные: 
1. Воспитывать желание работать в коллективе; 
2. Способствовать оказанию взаимной помощи друг другу. 
 

Учебно-тематический план. 1-й год обучения 
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№ Название темы Всего 
часов 

Кол-во часов 
теории 

Кол-во часов 
практики 

I Вводное занятие. 1 1 0 
II Аппликация 

 
II.1 «Аппликация как предмет народно-декоративного творчества» 1 1 0 
II.2 Орнамент, виды орнамента. 

Вырезывание из бумаги, сложенной вдвое. 
Приемы вырезывания симметричных форм. 
Вырезывание из бумаги, сложенной в несколько раз 

2 0,5 1,5 

II.3 Воздушная перспектива и цвет в аппликации. Эскиз, подбор фона. 6 1 5 
II.4 Композиция. 

Составление композиций по принципу линейности. 
Предметная аппликация. 
Сюжетная аппликация. 
Цветовой круг. 

6 1 5 

II.5 Экскурсия в музей  2 0 2 
II.6 Работа с тканью и бумагой 

Аппликация из ткани. 
Работа с трафаретами. 
Аппликация из готовых форм  
Коллективная работа. 

5 1 5 

II.7 Мини-выставка по теме «Аппликация» 1 1 0 
III Работа с природным материалом 

 
III.1 Сбор природного материала. Экскурсия в природу 2 0 2 
III.2 Аппликация из природного материала. 2 0,5 1,5 
III.3 Изготовление поделок из готовых форм путем соединения частей деревянными па-

лочками-стержнями. 
6 1 5 

III.4 Составление простейших композиций из природного материала. 2 0 2 
III.5 Творческая работа 2 0 2 
III.6 Конкурс «Природа и фантазия» 1 1 0 
IV Изготовление изделий из бумаги, мягкого картона, ткани фольги и ваты, бросового материала. 
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IV.1 Виды бумаги и ее свойства. 1 1 0 

IV.2 Изготовление полуобъемных изделий.   
Бумагопластика.  
Создание изделий на плоскости с использованием витой спирали. 
Изготовление композиций с использованием бумажной петли. 
Пластика бумажной полоски Изготовление бумажного комочка 

5 1 4 

IV.3 Творческая работа «Фантазии из бумаги». 2 0 2 
IV.4 Создание объемных форм из различных видов бумаги, ваты, фольги.  

Изготовление поделок по готовым выкройкам.  
Конструирование объемных форм из фольги и ваты. 
Соединение деталей в цепочку и с помощью прорезей 
Создание комка-основы (болванки) для изготовления игрушек. 

6 1 5 

IV.5 Игрушки из картона, фольги, ваты. 2 0 2 
IV.6 Декоративные украшения. 2 0 3 
IV.7 Изготовление поделок из бросовых материалов. 

Игрушки из бросового материала Конструирование из готовых форм с использова-
нием дополнительного материала (цветной бумаги и кусочков ткани). 

2 0,5 1,5 

IV.8 Творческая работа 1 0 1 
IV.9 Выставка «Праздник своими руками» 1 1 0 

V Воздушный змей 
 

V.1 Презентация «Из истории воздушного змея» 2 2 0 
V.2 Изготовление основы плоского воздушного змея по готовым размерам и чертежам 6 1 5 
V.3 Обтяжка змея бумагой  2 0,5 1,5 
V.4 Оформление змея простыми орнаментами 6 1 5 
VI Итоговое занятие. 

 
2 1 0 

VII Выставка творческих работ 
 

2 1 1 

 Итого: 68 ч  20ч 48ч 
 

Содержание учебно-тематического плана 
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I. Вводное занятие. План и содержание занятий на весь год.  

Раздел II. Аппликация 

Тема 2.1. Беседа «Аппликация, как предмет народно-декоративного творчества». Материалы, используемые для аппликации. Виды апплика-
ций. Сочетание различных техник в аппликации. Демонстрация изделий. 

Практическое занятие: Определение навыков и способностей учащихся. Аппликация на свободную тему. 

Тема 2.2. Орнамент (украшение).  

Виды орнамента. Основная особенность орнамента (ритмичность, повтор одинаковых или чередование различных элементов узора). Приме-
нение орнамента в архитектурных сооружениях, изделий из ткани, кожи, ковроткачестве, росписи по дереву, фарфору, металлу и др. 

 Практические занятия. Составление орнамента из готовых форм. Вырезывание из бумаги, сложенной вдвое. Построение узора в круге, 
полосе. Вырезывание правильных геометрических форм (прямоугольник должен соответствовать двум квадратам, треугольник - квадрату, 
разделенному по диагонали; округлые формы получаются из прямоугольных путем закругления углов). Вырезывание из бумаги, сложенной в 
несколько раз (квадрат складывается по диагонали в три-четыре раза, тем самым получается более сложная симметричная форма). 

Примерные темы работ: «Орнамент из геометрических фигур», «Орнамент из растительных элементов». «Веселые человечки» (аппли-
кация из геометрических фигур), «Орнамент на полосе, круге, квадрате», «Украшение одежды», «Осенние листья», «Фрукты и овощи», «Де-
ревья в парке», «Цветы на клумбе».                                                                                                                                                                                                                

Тема 2.3. Воздушная перспектива и цвет в аппликации.  
Эскиз, подбор фона. Понятие перспективы и применение ее в аппликационных работах.  Цветовой круг. Сочетание цветовых соотношений в 
аппликации (колорит). Ритмичность, выразительность аппликации.  

Практические занятия: Коллективная игра «Расположи правильно» (расположение предметов с учетом перспективы). «Игра цвета» (под-
бор цветовых сочетаний). Игра «Найди ошибку художника».   
Примерные темы занятий: «Цветной узор», «Парусники в море», «В лесу», «Вспомним о лете», и др. 
Тема 2.4. Композиция.  
Составление композиций. Понятие композиции. Выбор темы. Правила соблюдения пропорций при вырезывании фигур. Размещение фигур на 
плоскости по принципу линейности.  

Практические занятия. Предметная аппликация. Натюрморт. Аппликация с натуры. Аппликация из растительных форм. Сюжетная ап-
пликация.  
Примерные темы занятий: «Ваза с листьями», «Грибы», «Пирамидка и мяч», «Лисенок и зайчик», «Дети и взрослые» и другие. 
Тема 2.5. Экскурсия в музей  
Тема 2.6. Аппликация из ткани.  
Работа с трафаретами. Расположение трафаретов на ткани. Приклеивание деталей. Коллективная работа. Анализ аппликационных работ детей. 
 Примерные темы занятий: «Узор из ткани», «Петушок», «Букет для мам»  
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Тема 2.7. Мини-выставка по теме «Аппликация». 
 
Раздел III. Работа с природным материалом. 
Тема 3.1. Экскурсия по сбору природного материала.  
Знакомство с правилами сбора природного материалом и работы с ним.   
Тема 3.2. Аппликация из природного материала.  
Работа по готовому эскизу. Особенность составления композиций из природного материала. 
Тема 3.3. Изготовление поделок из готовых природных форм путем соединения частей деревянными палочками-штырями.  
Использование дополнительных материалов (пластилин, проволока, бумага, клей). Работа с простейшими инструментами. 
Тема 3.4. Составление простейших композиций из природного материала. Самоанализ работ учащихся из природного материала.  

Практические занятия (для всех тем раздела): Сбор природного материала. Техника безопасности при работе с природным материалом. 
Знакомство с инструментами. Варианты крепления деталей. Составление простейших композиций.  
Примерные темы занятий (для всех тем раздела): «Узор из листьев» «Золотая осень». «Дружная семейка ежей». «Бабочки над лугом». «Рыбки 
в аквариуме», «В Африке» и другие. 
Тема 3.5. Творческая работа. 
Тема 3.6. Конкурс «Природа и фантазия». 
 
Раздел IV. Создание объемных форм из разных видов бумаги (бархатной, гофрированной, плотного картона), фольги и ваты. 
Тема 4.1. Беседа «Виды бумаги и ее свойства».  
Инструменты и приспособления для работы с бумагой. 
Тема 4.2. Изготовление полуобъемных форм из мягкого картона, бумаги. Бумагопластика.   
Особенности изготовления объемных изделий. Свойства бумаги и мягкого картона (сворачивается, сгибается, образует спирали и     пластич-
ные формы). Технологические приемы работы (бумажный комочек, витая спираль, бумажная петля и полоска).  

Практические занятия. Пластичная полоска. Бумажная петля.  Витая спираль. Бумажный комочек. Создание простых полуобъемных 
изделий. Способы крепления на основе: крепление за середину, у основания, в местах изгибов. Подбор бумаги по цвету, качеству.  
 Примерные темы занятий: «Корзинка с рябиной», «Зимнее дерево», «Снеговик», «Черепашка», «Верблюд», «Овечка», «Солнышко», 
«Цветы». 
Тема 4.3. Творческая работа.  
Самостоятельный выбор темы. Выбор сюжета, составление эскиза, подбор фона. Наклеивание деталей, оформление готовых изделий.     
Тема 4.4. Создание объемных форм из различных видов бумаги, фольги, ваты. Изготовление поделок по готовым выкройкам.  

Практические занятия. Конструирование игрушек складной конструкции из квадратного листа бумаги, поделенного на части, из конуса 
и полукруга. Упражнение в складывании и симметричном вырезывании деталей. Работа с выкройками. Соединение частей с помощью клея. 
Соединение деталей в цепочку без помощи клея и с помощью прорезей (гофрированная бумага, фольга). Соединение готовых форм в одно 
изделие.  
Примерные темы занятий: шар, яблоко, «Петрушка в обруче», «Дед Мороз и Снегурочка», «Мальвина». 
Тема 4.5. Конструирование объемных игрушек из бумаги, фольги и ваты. Технология изготовления игрушек. Создание изделий по образцу.  
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Практические занятия: Игрушки из ваты. Игрушки из фольги. Создание комка-основы (болванки) для изготовления игрушек. Окраши-
вание, оформление готовых изделий. Игрушки из бумажного конуса. Коллективная творческая работа. 
 Примерные темы занятий: «Зайчик», «Птица», «Мышка», «Девочка», «Магазин игрушек» и др. 
Тема 4.6. Декоративные украшения из бумаги, картона, фольги, ваты.   
Беседа о праздновании Нового Года. Техника работы по выполнению различных поделок. Украшение школы к Новому Году.  

Практические занятия. Составление эскизов коллективных и творческих работ. Разметка и увеличение готовых форм. Работа с промыш-
ленным и полиграфическим картоном. 
Примерные темы занятий: «Волшебные кубики», «Гирлянды», «Шарики-фонарики», «Игрушки на елку», «Новогоднего панно», «Карнавал». 
Тема 4.7. Конструирование изделий из бросовых материалов.  
Применение бросовых материалов для создания различных поделок. Показ изделий из бросовых материалов. Создание поделок по образцу. 
Моделирование. 
Подбор объемных деталей для поделок (коробки, бумажные цилиндры, и т. д.). Работа над составлением эскиза. Соединение частей с помощью 
клея, проволоки. Оформление различными материалами (ткань, проволока, бусины, пластик, бумага). Оформлением готовых поделок.  
 Примерные темы занятий: «Машины», «Робот», «Веселые человечки».  
Тема 4.8. Творческая работа.  
Создание поделки по собственному эскизу. 

Практические занятия: Составление эскиза. Выбор материалов. Работа над изделием.  
Примерные темы занятий: «Игрушки», «Транспорт». 
Тема 4.9. Выставка творческих работ «Праздник своими руками». 
 
Раздел V. Воздушный змей.  
Тема 5.1. Беседа-рассказ «Из истории воздушного змея». 
Тема 5.2. Техника выполнения простого (плоского) воздушного змея.  
Показ приемов крепления и соединения деталей. Показ работы с деревянными реечками, нитями, бумагой, применение клеев и скотча. 

Практические занятия: отмер размеров по готовым размерам, согласно чертежам. Соединение и крепление деталей. Обмотка нитью.  
Тема 5.3. Обтяжка плоского воздушного змея бумагой.  
Выкраивание, вырезание и крепление деталей согласно размерам плоскости змея, с учётом загибов. 

Практические занятия: Работа со схемой. Разбор обозначений. Отработка приемов наклеивания (клей, скотч). 
Тема 5.4.  Оформление плоского воздушного змея. 
 Творческое задание для самостоятельного использования ранее полученных знаний и навыков. 

Практические занятия: создание ленточного и замкнутого орнаментов. 
 VI. Итоговое занятие.  Подведение итогов работы за год. Награждение учащихся.  
VII. Выставка творческих работ. Подготовка работ, оформление подписей. Подготовка экспозиции.  
 
Учебно-тематический   план 2-го года обучения   

Задачи 2-го года обучения: 
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Развивающие: 
1. Развивать познавательные способности; 
2. Умение видеть разнообразие и красоту различных форм, конструкций; 
Образовательные: 

1. Познакомить детей с различными средствами выразительности; 
2. Правильно передавать пропорции и пространственное отношение в работах; 
3. Составлять аппликационные композиции их различных материалов (коллажи, панно); 
4. Уметь анализировать работы своих товарищей. 
Воспитательные: 

1. Учить соблюдать последовательность в работе; 
2. Держать в порядке свое рабочее место.  

Учебно-тематический план. 2-й год обучения 

№ 

 п/п 

Тема занятий Общее 
кол-во ча-

сов 

Кол-во 
часов 

теории 

Кол-во 
часов 
прак-
тики 

I Вводное занятие. 2 2 0 

II Просмотр и обсуждение прошлогодних работ 1 1 0 

III Аппликация. 

 

III.1 Коллаж. 4 1 5 

III.2 Мозаика 6 1 5 

III.3 Творческая работа учащихся. 3 0 3 

IY Поделки из природного материала 

 

IV.1 Экскурсия в лесопарк. 3 3 0 

IV.2 Изготовление поделок из готовых природных форм. 4 1 5 

IV.3 Составление композиций из природного материала. 6 1 5 

IV.4 Мини- Выставка 2 2 0 
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V Создание объемных форм из различных видов ткани. 

  

V.1. Изготовление изделий из ткани. 6 1 5 

V.2. Создание объемных композиций 6 1 5 

V.3. Посещение выставки народного творчества  3 3 0 

V.4. Игрушки из различных материалов. 6 1 5 

V.5. Изготовление поделок из бросовых материалов. 
Создание художественного образа из готовых форм. 

4 1 5 

V.6. Творческая работа. 6 0 6 

VI Изготовление каркасного воздушного змея  

 

VI.1 Изготовление каркаса.  6 1 5 

VI.2 Обтяжка бумагой 6 1 5 

VI.3 Оформление. 8 0 12 

VII Изготовление объёмных изделий из бумаги на основе геометрических форм (конус, цилиндр, пирамида) 

 

VII.1 Изготовление объёмных изделий из бумаги на основе конуса 6 1 5 

VII.2 Изготовление объёмных изделий из бумаги на основе цилиндра 5 1 4 

VII.3. Изготовление объёмных изделий из бумаги на основе пирамиды 4 1 5 

VII.4 Экскурсия на выставку кукол 3 3 0 

  VIII Итоговое занятие  

Выставка работ коллектива 

1 1 0 

IX Творческое задание на лето. 1 1 0 

 Итого 102ч 28ч 86ч 

 

Содержание учебно-тематического плана 



13 
 

Раздел I - II. Вводное занятие.  Проверка творческого летнего задания. «Вспоминаем прошлое», просмотр и анализ прошлых работ.  План и 
содержание работы текущего года. 

 

Раздел III. Аппликация 

Тема 3.1. Аппликация из ткани и гофрированной бумаги и фольги. Многослойная аппликация.  

Практические занятия: Выполнение работ по трафаретам. Расположение трафарета на ткани. Порядок соединения частей и деталей. Работа 
по созданию базового слоя в многослойной аппликации. Способы работы с разнообразными материалами. 

Примерные темы занятий: «Собачка», «Олень», «Жираф», «Осенние сюжеты», «В пустыне», «Лес».  

Тема 3.2. Коллаж. Техника коллажа. 

Практические занятия: Знакомство с техникой коллажа. Подбор материалов для коллажа. Создание коллажа из природного материала. 
Выполнение индивидуальных и коллективных композиций.   

Примерные темы занятий: «Радуга», «Венок», «Звери в лесу», «Подводный мир», 

Тема 3.3. Мозаика. Техника мозаики. 

Практические занятия: Цвет, как средство выражения: «теплые» и «холодные» цвета. «Тихие» (глухие), и «звонкие» цвета. Мозаика из 
обрывной бумаги. Объемная мозаика из гофрированной бумаги. Мозаика из фольги. Мозаика из пластика. 

Примерные темы занятий: «Веселые зверушки», «Гора самоцветов», «Огонь в ночи», «Весенняя земля». 

 

Раздел IV.  Работа с природным материалом. 

Тема 4.1. Экскурсия в лесопарк. 

Практическое занятие: Сбор природного материала. Сортировка материала по виду и назначению. Знакомство с инструментами и ин-
структаж по технике безопасности. 

Тема 4.2. Изготовления мини-скульптур из природного материала. 

Практические занятия: Выполнение работ по образцу. Выбор деталей и материала для скульптуры. Определение величины частей. Про-
порции изделия. Способы соединения частей (щелевой, палочки-штырьки). Крепление деталей с помощью опилок и клея. 

Примерные темы работ: «Лошадка», «Олень», «Птица» и др. 
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Тема 4.3. Особенности работы над образом. 

Практические занятия: Игра «Силуэт-загадка». Образ животного. Человеческий образ. Образ сказочного героя. 

Примерные темы работ: «Слон», «Заяц», «Футболисты», «Кот в сапогах». 

Тема 4.4. Творческая работа.  

Практические занятия: Выбор темы. Работа над образом. Закрепление навыков по соединению частей. Коллективные композиции.  

 Примерные темы работ: «Ежи на прогулке», «Белоснежка и семь гномов», «Буратино» и другие. 

 

Раздел V. Изготовление объемных изделий из бумаги, картона, ткани бросового материала. 

Тема 5.1. Изготовление изделий из ткани.  
«Скрутка». Повторение приемов работы с тканями. Создание образа приёмом скручивания и перематывания нитью. Разновидность и комби-
нирование тканей. 

Практические занятия: Складывание ткани по форме куклы. Скручивание и перематывание нитью.  Изготовление и моделирование куклы 
по образцу. Применение дополнительных деталей оформления (пришивание тесьмы, нитей-волос и т.д.). 
Примерные темы занятий: «Обережка». «Масленица». 
Тема 5.2. Создание объемных композиций.  

Викторина «Назови правильно». Украшение школы к празднику Нового Года. 

Практические занятия: Знакомство с поролоном, пенопластом. Объединение различных материалов в работе. Способы разметки деталей. 
Вырезывание по частям по точно размеченным линиям. Склеивание деталей изделий. Создание висячих композиций с помощью картона и 
ниток, шнуров. Окончательная отделка изделий (применение фольги, блесток, ваты, искусственного снега и др. материалов). Выполнение 
коллективной новогодней композиции. 
Примерные темы занятий: «Часы», «Звезда», «Золотая рыбка», «Пингвины», «Колокольчики», «Новогодний венок», «Едем на елку». 
Тема 5.3.Посещение выставки по новогодней тематике 

Тема 5.4. Игрушки из разных материалов.  
Практические занятия: Игрушки из бумаги. Игрушки из ваты. Создание проволочного каркаса. Игрушки из ткани. Изготовление трафа-

ретов. Работа по готовой выкройке. Игрушки из поролона. Игрушки из вязаного полотна. 
Объединение различных материалов в работе: картона, бумаги, ткани, поролона, бусин, бисера, пуговиц, природного материала.  

Примерные темы занятий: «Петушок», «Близнецы», «Клоун», «Бычок», «Кукла», «Тигренок».  

Тема 5.5. Изготовление поделок из бросового материала.  
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Практические занятия: Выбор бросового материала (пластиковые и пластмассовые упаковки, лоскутки, и т.д.). Работа над составлением 
художественного образа. Варианты соединения. Составление рассказа о своей поделке.  

Примерные темы: «Мягкие махрушки», «Полезный лоскуток», «Барышня», «Дюймовочка», «Кот Котофеевич» и др. 

Тема 5.6. Творческая работа  

«Играем в сказку» (с элементами моделирования).  

Практические занятия: Знакомство с темой.  Техника исполнения. Работа над образом. Окончательная отделка деталями.   

Примерные темы занятий: «Теремок», «Маша и медведь», «Три поросенка». 

 

Раздел VI. Изготовление каркасного воздушного змея. 

Тема 6.1. Изготовление каркаса по готовым размерам чертежа. 

Практические занятия: конструирование из палочек объёмных конструкций. 

Тема 6.2. Обтяжка бумагой. 

Практические занятия: Выкраивание обтяжного материала по размерам змея. Техника обтяжки жёсткой конструкции при помощи клея. 

Тема 6.3. Оформление.  

Практические занятия: Применение полученных умений и навыков по композиции и цветоведению, полученных на предыдущих занятиях.   

Примерные темы: «Дракон», «Птица». 

 

Раздел VII. Изготовление объёмных изделий из бумаги на основе геометрических форм (конус, цилиндр, пирамида) 

Тема 7.1. Изготовление объёмных изделий из бумаги на основе конуса. 

Практические занятия: Изготовление по шаблону конуса. Самостоятельное преобразование формы в выдуманный образ «курица», «кот», 
«заяц» и т.д. 

Тема 7.2. Изготовление объёмных изделий из бумаги на основе цилиндра. 

Практические занятия: Изготовление по шаблону цилиндра. Самостоятельное преобразование формы в выдуманный образ «кот», «кроко-
дил», «лиса» и т.д.  
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Тема 7.3. Изготовление объёмных изделий из бумаги на основе пирамиды. 

Практические занятия: Изготовление по шаблону пирамиды. Самостоятельное преобразование формы в выдуманный образ «мышь», «ёж», 
«лисичка» и т.д. 

Тема 7.4. Экскурсия на выставку кукол 

 

VIII. Итоговое занятие.  Подведение итогов работы за год. Награждение учащихся. Творческое задание на лето. 
 
IX. Оформление итоговой выставки. Подготовка работ, оформление подписей. Подготовка экспозиции. Мини-экскурсии по выставке для 
родителей. 

 

Учебно-тематический план. 3-й год обучения 

Задачи 3-го года обучения: 
Развивающие: 

1. Способствовать развитию нравственно-эстетической отзывчивости учащихся; 
2. Донести до сознания учащихся видеть и оценивать творческий вклад художников в создание различных предметов для людей. 

Образовательные: 
1. Раскрыть технологию работы с кожей, соломкой; 
2. Научить детей самостоятельно выбирать тему, материалы для работы.  
3. Познакомить с принципом создания объемных и плоских композиций;  
4. Учиться самостоятельно декорировать и эстетично оформлять изделия.  
5. Познакомить с методом проекта при выполнении творческих работ.  

Воспитательные: 
1. Воспитывать аккуратность; 
2. Участвовать в создании атмосферы доброжелательности и сотрудничества. 

 
Учебно-тематический план. 2-й год обучения 

№ 

 п/п 

Тема занятий Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во 
часов тео-

рии 

Кол-во 
часов 

практики 

I Вводное занятие 1 1 0 

II Выставка летних творческих работ 1 1 0 
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III Аппликация. 

III.1 Виды декоративной аппликации. 6 1 5 

III.2. Мозаика 6 1 5 

III.3 Создание декоративных украшений 6 0 5 

III.4 Творческие работы детей по собственному сюжету. 6 1 5 

IV 
 

Создание композиций из природного материала  

IV.1 Игрушки из природного материала 6 1 5 

IV.2. Украшения для интерьера 6 1 5 

V Создание композиций из разных материалов.     

V.1. Плоскостные и объемные композиции 6 1 5 

V.2. Игрушки из разных материалов. 6 1 5 

V.3. Украшения для интерьера. 6 1 5 

V.4. Творческая работа 6 1 5 

V.5. Экскурсия в музей игрушки. 3 3 0 

VI Изготовление сложного воздушного змея 

VI.1. Самостоятельный композиционный эскиз 6 2 4 

VI.2 Разработка чертежа 6 1 8 

VI.3. Изготовление основы 9 1 14 

VI.4. Оформление 9         3         9 

VI.5. Запуск. 5 1         4 

VII Итоговое занятие 1 1 0 

VIII Выставка творческих работ учащихся. 1 1 0 

 Итого: 102ч 24ч 78ч 

 

Содержание учебно-тематического плана 
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I. Вводное занятие. Проверка летнего задания. План работы на год.  

II. Оформления творческой выставки. 

Раздел III. Аппликация. 

Тема 3.1. Виды декоративной аппликации.  

Практические занятия: Силуэтное вырезывание. Выпуклая прорезная аппликация. Гофрировка и драпировка. Аппликация из жатой 
ткани. Аппликация из ниток. Аппликация из соломки. Техника обработки соломки. Выбор эскиза. Составление сюжета.  

Примерные темы занятий: Открытка. Закладка. Панно.      

Тема 3.2. Мозаика.  

Практические занятия: Мозаика из обрывных кусочков. Живописная мозаика. Мозаика из пластика. Мозаика из ватных шариков. Моза-
ика из ткани. Закрепление полученных навыков в работе. 

Примерные темы занятий: Мозаичные узоры. Мозаичный квадрат.  Ваза. «Петушок», «Ягоды рябины» и др.  

 Тема 3.3. Создание декоративных украшений.  

Практические занятия: Украшения для осеннего праздника. Украшения к Новому Году. Украшения для дома. Подарки. 

Примерные темы занятий: Коллаж. Подвесные украшения. Гирлянды.  Панно. Рамка.  «Веселые картинки».   

Тема 3.4. Творческая работа.  

Самостоятельный выбор темы и способов ее выполнения. 

 

Раздел IV. Создание композиций из природного материала. 

Тема 4.1. Игрушки из природного материала. 

Практические занятия: Подбор ракушек, камней. Соединение частей с помощью клея. Оформление дополнительными деталями. 

Примерные темы занятий: «Цветок», «Бабочка», «Птичка», «Лебедь», «Шкатулка».   

Тема 4.2. Украшения для интерьера.  
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Практические занятия: Замкнутая композиция на круге, использование пуха чертополоха.  Аппликация из чешуек шишек, листьев, бере-
сты Композиции из каштанов, веток, коры, корней и другого природного материала. Композиции из пуха и перьев. Техника обработки со-
ломки. Подготовка материала. Техника безопасности по работе с утюгом. Окраска. Выбор эскиза. Перевод отдельных деталей. Направление 
полос. Выполнение необходимой отделки. Перевод частей через копировальную бумагу. Подбор соломки по цвету, с учетом направления 
полос. Заготовка деталей, вырезывание по изнаночной стороне. Составление композиций на фоне. Закрепление композиции с помощью клея 
ПВА. Сушка под грузом. Окончательное оформление в рамку. 

Примерные темы занятий: «Белка», «Корзинка с рябиной», «Паутинка», «Золотая осень», «Урожай», «Песня лета», «Рябиновые человечки», 
«Львы», «Кикиморы», «Затерянный мир», «Птица из перьев», «Мухомор», «Дружок», «Волшебный цветок», «Парус» и др. 

 

Раздел V. Создание композиций из разных материалов. 

Тема 5.1. Плоскостные и объемные композиции. 

 Выбор тем для композиций. Обсуждение приемов исполнения. Особенность работ с крупными формами.  

Практические занятия: Разметка деталей. Работа с канцелярским ножом. Соединение частей изделий. Соблюдение пропорций. Цветовое 
решение композиций. Работа с толстым картоном. Разметка деталей с помощью циркуля и трафарета. Вырезывание по частям. Соединение 
частей с помощью клея, шнура, ниток. Окраска картона методом набрызга. Создание коллективных композиций, панно.  Объемное панно с 
элементами бумажной крошки. Технология использование фольги, бисера, ткани, искусственного снега, пенопласта в сочетании с бумагой и 
картоном.  

Примерные темы: «Праздничная елка», «Забавные снеговики», «Ангелы», «Рождественские звезды», «Клоун», «Веселые маски», «В гостях у 
Снежной королевы».                 

Тема 5.2. Игрушки.  
Создание собственных художественных образов. Метод проекта. 

Практические занятия: Динамические игрушки. Изготовление поделок из бросового материала. Подготовка объемных форм. Выбор ма-
териала с учетом будущего образа. Самостоятельная творческая работа над поделкой. Оформление работ для выставки. Игрушки из ткани.  

Примерные темы занятий: «Медведи и заяц», «Инопланетяне»,    

Тема 5.3. Украшения интерьера.  

Практические занятия: Подготовка материалов, выбор сюжета. Создание эскизов. Закрепление деталей на фоне. Уточнение приемов 
работы. Оформление изделий с помощью цветной бумаги, ткани. Построение композиции из крупных форм Коллективная работа. Соединение 
украшений детей на общем фоне. Особенности окончательной отделки, оформление в рамку. 
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Примерные темы занятий:  

Тема 5.4. Творческая работа. Создание творческих работ по собственному сюжету. 

Практические занятия: Зарисовка эскиза Подбор материалов. Работа над темой. Окончательное оформление. 

Тема 5.5. Экскурсия в музей игрушки. 

 

Раздел VI. Изготовление сложного воздушного змея 

Тема 6.1. Самостоятельный композиционный эскиз.  

Практические занятия: Разработка индивидуального эскиза. Творческий замысел. Конструкция. Детали. Образ и стилистика. Цветовой 
подбор. 

Тема 6.2. Разработка чертежа. 

Практические занятия: Пропорции змея. Симметрия. Размеры.  

Тема 6.3. Изготовление основы-каркаса. 

 Практические занятия: Конструирование основы-каркаса. Обтяжка змея. 

Тема 6.4. Оформление воздушного змея. 

Практические занятия: Применение различных художественных материалов для создания образа змея.  

Тема 6.5. Запуск. 

Практические занятия: Крепление уздечки. Центровка. Крепление леерной нити.  

 

VII. Итоговое занятие. Подведение итогов работы. Награждение учащихся по итогам трех лет обучения. 

  
VIII. Оформление итоговой выставки. Подготовка работ, оформление подписей. Подготовка экспозиции. Мини-экскурсии по выставке для 
родителей и друзей. 
 

1.2.3. Тематические разделы программы  

Основные разделы программы повторяются на протяжении трех лет, но существенно усложняются в зависимости от года обучения. 
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1. Аппликация. 
Техника выполнения аппликации располагает большими учебными возможностями. Аппликационные работы способствуют развитию 

глазомера, чувства формы, ритма, соотношения частей и целого, пониманию цвета и его преобразования. Воспитывает аккуратность, терпе-
ливость, помогает выражению собственной фантазии и т.д. Работа над выполнением аппликации способствует приобретению умений дей-
ствовать карандашом, ножницами, трафаретом, наносить клей кисточкой, приклеивать детали. 

В программу включены следующие учебные задания: 
Аппликация из природного материала. Аппликация из бумаги. Аппликация из ткани. Аппликация из кожи. Коллаж из разных материа-

лов. Многослойная аппликация. Выпуклая прорезная аппликация. Мозаика.  

2. Работа с природным материалом: 
Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности для развития познавательных способностей учащихся. Они 

закрепляют умения по осуществлению операций соединения деталей с помощью пластилина, клея, палочек-штырьков. Вырабатываются спо-
собы передачи характерных черт фактуры и формы природных материалов, пропорции частей тела человека и животного.  Трудовая деятель-
ность предполагает подбор природного материала, экскурсии для его сбора.     

В программу включены следующие учебные задания: 
Изготовление поделок из природных форм. Составление композиций из природного материала. Создание мини-скульптур. Игрушки. 

Декоративные элементы интерьера. 

3. Изготовление объемных и полуобъемных изделий из бумаги, картона, бросовых материалов. 
При изучении данной темы дети знакомятся с полиграфическими и упаковочными материалами, их свойствами, которые следует учи-

тывать при выборе и осуществлении различных технологических операций. Выполняется разметка чертежными инструментами, вырезание 
по внешним и внутренним контурам, сгибание, соединение деталей различными способами. При соединении простых объемных форм в более 
сложные, внимание учащихся планируется акцентировать на оценке целостности и уравновешенности изделия. А также других правилах 
(признаках, закономерностях) композиции: симметричная и ассиметричная форма; ритмическое чередование форм; стилизованная форма; 
цветовое решение изделий; зависимость цвета от назначения изделий.  

 В программу включены следующие учебные задания: 
Виды и свойства бумаги. Бумагопластика. Крепление бумажных изделий и изделий из бросового материала. Создание объемных компо-

зиций из промышленного картона. Декоративные композиции. Игрушки из бумаги, картона, бросового материала. 

4. Воздушные змеи  
При изучении данной темы дети знакомятся с историческими сведениями из истории воздушного змея, видами конструкций, аэродина-

микой, материалами и их свойствами, которые следует учитывать при выборе и осуществлении различных технологических операций. Уча-
щиеся приобретают знания, умения и навыки в области конструирования и моделирования. Учатся работать чертёжными инструментами, 



22 
 

соединяют детали различными способами. При оформлении готового воздушного змея планируется акцентирование на целостности и урав-
новешенности изделия. А также других правилах (признаках, закономерностях) законов композиции: симметричная и ассиметричная форма; 
ритмическое чередование форм; стилизованная форма; цветовое решение изделий; зависимость цвета от назначения изделий.   

В программу включены следующие учебные задания: 
История и виды воздушного змея. Изучение материалов и инструментов, используемых при создании изделия. Изготовление плоского 

воздушного змея по готовым чертежам и шаблонам. Изготовление каркасного воздушного змея по готовым чертежам и шаблонам. Изготов-
ление сложных конструкций и оформление их по авторским проектам. Запуск воздушных змеев, знакомство с аэродинамикой. 

 

1.2.4. Планируемые результаты обучения. 

 После первого года обучения  

 Должны знать: 
1. Различные приемы работы с бумагой, тканью, природными материалами. 
2. Основы цветоведения и композиции. 

Должны уметь: 
1. Различать и выбирать нужные для работы бумагу, ткань, природные материалы с различными свойствами.                                            
2. Использовать   навыки по работе с бумагой, знакомы с техникой аппликации, выполнять основные действия в бумажной пластике 

(сгибание, складывание, вырезывание, деформирование). Вырезать бумагу по прямым линиям и с плавным закруглением очертаний 
предмета, правильно наносить клей на бумагу, размечать фигуры по шаблону, линейке. 

3. При работе с тканями умеют выкраивать, отмерять и отрезать детали по шаблонам, а также умеют обрабатывать края ткани: проклеи-
вание кромки, подгибание со склеиванием, подгибание с прошиванием нитью, формирование объёма складок. 

4. При работе с природными и дополнительными материалами умеют отличать и выбирать нужные материалы в задуманной композиции. 
5. Умеют изготовлять плоский воздушный змей по готовым чертежам. Оформляют изделие с применением орнаментальных композиций.  

Научатся: 
1. Выполнять простейшие эскизы для композиций.  
2. Создавать маленькие поделки из природного материла;  
3.  Делать своими руками небольшие подарки, игрушки для себя и своих друзей из различных материалов. 
4. Делать и запускать плоский воздушный змей. 

 
После второго года обучения 

Должны знать:  
1. Особенности художественных средств выразительности. 
2. Приемы работы с различными материалами. 
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3. Должны уметь: 
4. Усовершенствовать по-своему, творческому замыслу, усмотрению шаблоны и самостоятельно выбирать материалы.  
5. Усложнять обработку бумаги (деформирование по надрезам).  
6. При работе с природными и дополнительными материалами умеют самостоятельно компоновать нужные в задуманной композиции. 
7. Умеют изготовлять каркасный воздушный змей по готовым чертежам.  

Научатся: 

1. Выполнять простейшие эскизы для композиций.  
2. Создавать маленькие поделки из природного материла;  
3.  Делать своими руками небольшие подарки, игрушки для себя и своих друзей из различных материалов. 
4. Делать и запускать каркасный воздушный змей. 

Должны уметь: 
1. Самостоятельно разрабатывать композицию для оформления изделия. 
Научатся: 
1. Самостоятельно, по своему усмотрению, декорировать и оформлять изделия.  
2. Выполнять творческие работы и коллективные работы, работая по методу проекта, предложенному педагогам. 
 

После третьего года обучения     

Должны знать: 
1. Правила композиционного построения с учетом величины изделий. 
2. Деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику того или иного жанра. 

Должны уметь: 
1. Самостоятельно выбирать тему, материалы для работы.  
2. Создавать разнообразные композиции, мини-скульптуры из готовых природных форм. 
3. Самостоятельно работать с бумагой, тканью, кожей, нитками, соломкой. 
4. Разрабатывать и делать эскизы и изготовлять по ним воздушных змеев, более сложных конструкций. 

Научатся: 
1. Декорировать и оформлять изделия.  
2. Выполнять творческие работы и коллективные работы, работая по методу проекта. 
3. Создавать работы для украшения школы.  
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

2.1. Условия реализации программ 
Для организации учебного процесса педагогу необходимо: 

-Отдельного помещения;   
-Столы, стулья по количеству учащихся. Учитывая конструкцию современных столов (парт), площадь которых невелика, рекомендуется 

на некоторых занятиях соединять столы. 
-Клеенки, дощечки или подкладные листы - для сохранения парт от загрязнения и царапин.  
-Различные виды цветной, гофрированной, бархатной, копировальной бумаги, яркие цветные листы из журналов, картон – различных 

форм и размеров, для разных видов работы. 
-шаблоны – для вырезывания сложных деталей или большого числа одинаковых фигур.   
-Деревянные рамки - для эстетического оформления творческих работ.   
-Рабочие шкафы - для хранения природного материала, ткани, ниток и другого материала для занятий. 
-Выставочный шкаф.  
-Материал для трудовой деятельности -  природный материал, ткань, нитки, глина, соломка, береста, проволока, бросовый материал.  
-Нитки, сутаж, шпагат, бусины, кольца разного размера. 
-Инструменты для ручного труда: ножницы, ножи, шило, стамески, иглы для шитья, крючки для вязания. 
-Клей ПВА, клеящий карандаш. 
 

Методическое обеспечение. 
-Альбомы, иллюстрации, плакаты, открытки, слайды, видеофильмы о народных промыслах и ремёслах. 
-Методическая литература по изготовлению народных игрушек. 
-Изделия народных мастеров для показа.  
-Образцы, сделанные педагогом, трафареты, заготовки. 
-Таблицы по основам цветоведения.  
-Раздаточные материалы, трафареты. 
 

Технические средства обучения. 
-Проектор, экран, компьютер, доска мультимедийная. 
 
 2.2.1. Методические рекомендации. 
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 Перед началом каждой новой темы методические приемы, используемые на занятиях, уточняются.  Так, например, на первом году обу-
чения чаще используется показ, на втором и третьем - выбор из предложенных педагогом возможных сюжетов, а также индивидуально разра-
ботанных учащимися. Перед выполнением работы педагог планирует 5-10 минут на беседу, которая позволяет учащимся точнее подобрать 
композицию, задать вопросы по теме будущих работ или рассказать об истории того или иного вида народно-прикладного искусства. На 
занятиях должна складываться непринужденная, веселая работа, обеспечивающая большую творческую деятельность для каждого школьника.  
Работа в коллективе может проходить в тесном сотрудничестве с организаторами внешкольной работы, с  родителями, классными  руководи-
телями. 

  

2.3. Формы аттестации и способы проверки результатов. 
В процессе реализации программы используются различные виды контроля: 
а) входной – в начале обучения (беседа, анкетирование, тест, пробное задание), который определяет уровень художественных способно-

стей ребенка, его знания о народных промыслах. 
б) текущий – на каждом занятии (оценка и качество работы, система усвоения приемов и т.д.)  
в) промежуточный – окончание работы над отдельными разделами программы (аппликация, изготовление поделок из бросового матери-

ала, изделия из кожи и т.д.) 
в) итоговый – в конце учебного года, определяет уровень усвоения программы, навыки, полученные детьми (выставки). 
 
2.4. Краткое описание диагностических методик 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 
Предполагается подведение итогов работы на каждом занятии. Результаты работы учеников, в основном, оцениваются, по мере особен-

ности учащихся, устно. Все изделия выставляются, организовывается их коллективное обсуждение, при котором дети и педагог тактично 
указывают на их достоинства и недостатки. На втором и третьем году обучения, когда учащиеся выполняют более сложные работы, есть 
возможность подведения итогов неоднократно. А именно: при выполнения отдельных частей или элементов; более точного соответствия об-
разцу; творческий подход в оформлении поделки или игрушки и т.д. Очень важно, чтобы педагог нашел в каждой работе что-то особенное и 
интересное, поддержал в детях уверенность в своих силах. По итогам каждого года обучения проводится анализ работы детей и награждение 
учащихся.  

Основными формами подведения итогов являются: 
• Экспресс - выставки, 
• творческие и открытые занятия, 
• тестирование.  
Формы подведения итогов: 
Экспресс-выставки – проводятся в учебной группе при завершении каждой темы.  
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Творческие выставки – Индивидуальные и коллективные работы учащихся на каждом году обучения отбираются для постоянно действу-
ющей выставочной экспозиции в школе. Лучшие работы выставляются на окружных и городских конкурсах по декоративно - прикладному 
искусству. «Юные таланты Московии», «Звездный фейерверк» и др. 

Открытые занятия – проводятся 1 раз в год. На занятия приглашаются педагоги, родители ребят. 
Игры, конкурсы, викторины – используются, как на итоговых занятиях, так и на обычных занятиях (как часть занятия).   
Тестирование – применяется для проверки усвоения знаний, последовательности технологии изготовления поделки и т.п. 
 

2.4. Список литературы для педагогического работника и учащихся. 

Для обучающихся: 

1. Долженко Г.И, «100 поделок из бумаги» - Яр.: Академия развития, 2001.   
2. «Кожа в умелых руках», Фотоальбом - М.: «Знание», 1996.   
3. Краузе А., «Макраме», Фотоальбом -  Т.: 1987.    
4. Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игры» - Яр.: Академия развития,  1997.   
5.  «Подарки из кожи», Фотоальбом - М.: «ЭКСМО», 2002. 
6. Проснякова Т.Н., «Творческая мастерская», учебник для 4-го класса – Самара: Изд. Дом «Федоров», Изд. «Учебная лит.», 2002  
7. Проснякова Т.Н. «Уроки мастерства», учебник для 3-го класса – Самара: орпорация «Федоров», Изд-во "Учеб. лит.», 2003  
Для педагога: 

1. Гусакова А.М.     «Рукоделие в начальных классах» -М.: «Просвещение», 1985. 
2. Гомозова. Ю.Б.  «Праздник своими руками» -  Яр.:  Академия  развития,  2001.   
3.  Ефимова А.В., «Работа с мягкой игрушкой в начальных классах» -  М.: «Просвещение», 1978.  
4. Кудейко М.В., «Школа маленьких волшебников» - Минск.: «Пачатковая школа» 2004. 
5. Кузнецова Н.М., Розинская Т.Г, «Плетение из соломки сувениры» - М.: Дом МСП 2006. 
6. Новикова Е.Ф., «Мы   художники -  умельцы» - М.: «Народная Асвета, 1991.   
7. Ткаченко.Т,.Стародуб К, «Мягкая игрушка для начинающих»- М.: 2005. 
8. Перевертень Г.И., «Самоделки из разных материалов» - М.: «Просвещение» 1985. 
9. Соколовская М.М.,  «Макраме» -  Минск.:  «Полымя»,  1983.  

10. Шахова Н.В.«Кожаная  пластика»,  -  М.: «АСТ», 2003.    
11. Щеблыкин И.К., Романина В.И, Кагакова И.И., «Аппликационные работы в начальных классах» - М.: «Просвещение», 1983.   
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