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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов
1. Федеральный закон от 29. 12. 2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе введения в ФГОС для детей с ОВЗ.
3.Приказ Министерства образования науки Российской Федерации об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
№1598 от 19 декабря 2014 года
4. Устав ГОБУ «СКШИ №9»
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10. 07.2015 г. № 26 « Об утверждении СанПиН- 
2.4.2.32.86-15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Программа по бумагопластике «Фантазия» составлена по аналогу лицензированной программы Королёвой Т.А., 
педагога ДО средней общеобразовательной школы г.Москва, и адаптирована для детей с ограниченными физическими 
возможностями (с ограниченными функциями слуха) в возрасте 9-12 лет.
Направленность программы: художественная.
В процессе художественной деятельности активно формируется сенсорика ребенка, его мышление, память. Развивается 
художественный вкус, нравственные качества. Все виды художественной деятельности дают прекрасную возможность 
для развития творческой активности детей. Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже 
простейшая ручная работа требует постоянного внимания и заставляет ребенка думать. Физиологи установили, что 
наши пальцы органически связаны с мозговыми центрами и внутренними органами. Формирование речевых 
областей мозга совершенствуется под влиянием импульсов от пальцев рук. Умственное развитие рекомендуется 
стимулировать путем активных движений пальцев. Тренировка рук повышает функциональную деятельность 
мозга и других органов. Так как у детей с ограниченными физическими возможностями еще есть различные 
проблемы в обучении, то работа на занятиях в объединении «Фантазия» должна способствовать развитию у них 
активизации умственной деятельности, творческих способностей, расширению кругозора и трудовых навыков.

Цель программы: развитие творческих способностей, фантазии, самостоятельности, привитие трудовых навыков и в 
самостоятельной работе и в коллективе.



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.
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.

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 обучения, постепенность усложнения приемов. Это способствует более полному усвоению 
практических навыков детей.
Актуальность программы -  приобретение знаний, умений и навыков на занятиях в объединении помогут адаптации 
ребёнка как личности в социальной среде через его индивидуальное творческое самовыражение.
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.
Возраст детей, участвующих в реализации программы
Программа коллектива дополнительного образования «Фантазия» разработана с учетом возраста детей 9-12 лет.
Срок реализации программы
Срок реализации программы рассчитан на 3 года.
Количество учащихся в группе 
Количество учащихся в группе -  5-7 человек.
Режим занятий
Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Длительность занятий -  1 час.



Обязательно проводится 15-20 минутный перерыв для отдыха и соблюдения режима проветривания.
Ф ормы и методы работы
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 материалов, обсуждение последовательности работы, выполнение работы, оформление).
Экскурсии -н а  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 учащихся.
Посещение музеев и выставок -  проводятся с целью знакомства с работами мастеров декоративно-прикладного 
творчества.

Этапы прохождения программы

Программа занятий делится на несколько разделов и реализуется в несколько этапов 
первый этап (1 год обучения)

• Учащиеся знакомятся с основными художественными понятиями (фон, цвет, эскиз, орнамент, композиция);
• С техникой аппликации из бумаги, ткани, природного материала;



• Постигают возможности бумагопластики, 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.

Содержание программы
Основные разделы программы повторяются на протяжении трех лет, но существенно усложняются в зависимости 
от года обучения.
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, терпеливость, помогает выражению собственной фантазии и т.д. 
Работа над выполнением аппликации способствует приобретению умений действовать 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 материалов. 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 способы передачи характерных черт фактуры и формы 
природных материалов, пропорции частей тела человека и животного. Трудовая деятельность 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 учитывать 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 так же 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 композиций из промышленного картона. Декоративные композиции. Игрушки из бумаги, картона, бросового 
материала.
3. Воздушные змеи

При изучении данной темы дети знакомятся с историческими сведениями из истории воздушного змея, видами 
конструкций, аэродинамикой, материалами и их свойствами, которые следует учитывать при выборе и осуществлении 
различных технологических операций. Учащиеся приобретают знания, умения и навыки в области конструирования и 
моделирования. Учатся работать чертёжными инструментами, соединяют детали различными способами. При 
оформлении готового воздушного змея планируется акцентирование на целостности и уравновешенности изделия. А так 
же 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. Изготовление сложных конструкций и оформление их по авторским проектам. Запуск 
воздушных змеев, знакомство с аэродинамикой.
Ожидаемые результаты обучения 
После первого года обучения дети 
Должны знать:

• Различные приемы работы с бумагой, тканью, природными материалами.
• Основы цветоведения и композиции.

Должны уметь:
• Различать и выбирать нужные для работы бумагу, ткань, природные материалы с различными свойствами.
• 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.

• При работе с тканями умеют выкраивать, отмерять и отрезать детали по шаблонам, а так же умеют обрабатывать 
края ткани: проклеивание кромки, подгибание со склеиванием, подгибание с прошиванием нитью, формирование 
объёма складок.

• При работе с природными и дополнительными материалами умеют отличать и выбирать нужные материалы в 
задуманной композиции.

• Умеют изготовлять плоского воздушного змея по готовым чертежам. Оформляют изделие с применением 
орнаментальных композиций.

Научатся:
• Выполнять простейшие эскизы для композиций.
• Создавать маленькие поделки из природного материла;
• Делать своими руками небольшие подарки, игрушки для себя и своих друзей из различных материалов.
• Делать и запускать плоского воздушного змея.

После второго года обучения дети



Должны знать:
• Особенности художественных средств выразительности.
• Приемы работы с различными материалами.

Должны уметь:
• Усовершенствовать по своему, творческому замыслу, усмотрению шаблоны и самостоятельно выбирать 

материалы.
• Усложнять обработку бумаги (деформирование по надрезам).
• При работе с природными и дополнительными материалами умеют самостоятельно компоновать их в задуманной 

композиции.
• Умеют изготовлять каркасного воздушного змея по готовым чертежам.

Научатся:
• Выполнять простейшие эскизы для композиций.
• Создавать маленькие поделки из природного материла;
• Делать своими руками небольшие подарки, игрушки для себя и своих друзей из различных материалов.
• Делать и запускать каркасного воздушного змея
• Должны уметь:
• Самостоятельно разрабатывать композицию для оформления изделия.

Научатся:
• Самостоятельно, по своему усмотрению, декорировать и оформлять изделия.
• Выполнять творческие работы и коллективные работы, работая по методу проекта, предложенному педагогам.

После третьего года обучения дети
Должны знать:

• Правила композиционного построения с учетом величины изделий.
• Деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику того или иного жанра.

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



Научатся:
• Декорировать и оформлять изделия.
• Выполнять творческие работы и коллективные работы, работая по методу проекта.
• Создавать работы для украшения школы.

Способы проверки результатов
Анализ детских работ; •
Экспресс -  выставки;
Участие в оформлении школы к праздникам;
Участие в творческих конкурсах разного уровня;
Самостоятельные работы (контрольные занятия);
Итоговая выставка в конце учебного года.
Заполнение итоговой таблицы результатов

Учебный план (1 год обучения)

№ Название разделов, тем Количество часов Форма промежуточной (итоговой 
аттестации)всего теория практика

1. Раздел 1 Аппликация 9 2 7
1.1 Вводное занятие 1 1
1.2 «Осенние мотивы» панно. 

Аппликация как предмет народно
декоративного творчества

2 1 1

1.3 «Улица. Дома, деревья» Орнамент, 
виды орнамента

2 2

1.4 «Осеннее утро. Туманы» 
Воздушная перспектива и цвет в 
аппликации

2 2

1.5. «Наши меньшие друзья». Работа с 1 1



тканью и бумагой. Аппликация
1 1 Мини-выставка по итогам раздела 

«Аппликация»
2. Раздел 2 «Природный материал» 8 8
2.1. Экскурсия на природу 1 1
2.2. «Осенние фантазии» Поделки из 

природного материала
2 2

2.3. «Зверушки» Изготовление поделок 
из готовых форм

2 2

«На полянке» Составление 
простейших композиций из 
природного материала.

1 1

«Как звери к зиме готовятся» 
Творческая работа с природным 
материалом

1 1

1 1 Конкурс «Природа и фантазия» по 
итогам раздела «Природный 
материал»

3. Раздел 3 «Ткань, бумага и 
картон»

5 5

3.1 «Отработка техник и приёмов 
работы с бумагой» Виды бумаги и 
ее свойства.

2 2

«Котики» Изготовление 
полуобъемных изделий. 
Бумагопластика.

1 1

«Весенние фантазии» Игрушки из 
картона, фольги, ткани, ваты

1 1

1 1 Контрольное занятие по итогам 
раздела Ткань, бумага и картон«В 
маминой шкатулке» Декоративные



украшения из картона, фольги, 
ткани . ваты

Раздел 4 «Бросовый материал» 4 4
«Птичий дом» Изготовление 
поделок из бросовых материалов

1 1

«Украшения на клумбе» 
Творческая работа. Изготовление 
поделок из бросовых материалов

1 1

2 2 Выставка по итогам раздела 
«Бросовый материал»-«Праздник 
своими руками»

Раздел 5 «Воздушный змей» 8 1 7
Презентация «Из истории 
воздушного змея»

1 1

«Плоский змей» Изготовление 
основы плоского воздушного змея 
по готовым размерам и чертежам

2 2

Обтяжка змея бумагой 2 2
Оформление змея простыми 
орнаментами

1 1

Итоговое занятие. 2 2 Выставка творческих работ

Всего часов 34 3 31



Календарный учебно -  тематический план 

(1 год обучения)

№ дата название раздела; темы раздела; темы занятия Объем
часов

форма
занятия

форма аттестации

Раздел 1 Аппликация 9
8 сентября Вводное занятие 1 Беседа
15, 22 
сентября

«Осенние мотивы» панно. Аппликация как 
предмет народно-декоративного творчества 2

Беседа
Практическое
занятие

29 сентября , 
6 октября

«Улица. Дома, деревья» Орнамент, виды 
орнамента

2 Практическое
занятие

13, 20 
октября

«Осеннее утро. Туманы» Воздушная 
перспектива и цвет в аппликации

2 Практическое
занятие

27 октября «Наши меньшие друзья». Работа с тканью и 
бумагой. Аппликация.

1 Практическое
занятие

17 ноября 1 Практическое
занятие

Мини-выставка по 
теме
«Аппликация»

Раздел 2 «Природный материал» 8
24 ноября Экскурсия на природу 1 Экскурсия
1, 8 декабря «Осенние фантазии» Аппликация из природного 

материала
2 Практическое

занятие
15, 22 
декабря

«Зверушки» Изготовление поделок из готовых 
форм

2 Практическое
занятие

29декабря «На полянке» Самостоятельная работа 
Составление простейших композиций из

1 Практическое
занятие



природного материала.(контрольное занятие)
12 января 1 Конкурс Конкурс 

«Природа и 
фантазия»

19 января «Как звери к зиме готовятся» Творческая работа 
с природным материалом

1 Практическое
занятие

Раздел 3 «Ткань, бумага и картон» 5
26января, 2 

февраля
«Отработка техник и приёмов работы с 
бумагой» Виды бумаги и ее свойства.

2 Практическое
занятие

9 февраля. «Котики» Изготовление полуобъемных изделий. 
Бумагопластика.

1 Практическое
занятие

16 февраля «Весенние фантазии» Игрушки из картона, 
фольги, ткани, ваты

1 Практическое
занятие

2 марта «В маминой шкатулке» Декоративные 
украшения из картона, фольги, ткани . ваты

1 Практическое
занятие

Раздел 4 «Бросовый материал» 4
9 марта «Птичий дом» Изготовление поделок из 

бросовых материалов
1 Практическое

занятие
23 марта «Украшения на клумбе» Творческая работа. 

Изготовление поделок из бросовых 
материалов

1 Практическое
занятие

6 апреля. 2 Выставка Выставка 
«Праздник своими 
руками»

Раздел 5 «Воздушный змей» 8
13 апреля Презентация «Из истории воздушного змея» 1

20, 27 апреля «Плоский змей» Изготовление основы плоского 
воздушного змея по готовым размерам и 
чертежам

2 Практическое
занятие

4, 11 мая Обтяжка змея бумагой 2



18 мая Оформление змея простыми орнаментами 1 Практическое
занятие

25 мая Итоговое занятие- 2 Тестирование,
опрос

Календарный учебный график

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Раздел №1 4ч 4ч 1ч
Раздел №2 1ч 5ч 2ч
Раздел №3 1ч 3ч 1ч
Раздел №4 2ч 2ч
Раздел №5 3ч 5ч

Промежуточная
аттестация

Мини
выставка

Конкурс
«Природа

и
фантазия»

Выставка
«Праздник

своими
руками»

Тестирование,
опрос

Всего 4ч 4ч 2ч 5ч 3ч 3ч 3ч 5ч 5ч

Учебный план (2 год обучения)

№ Название разделов, тем Количество часов Форма промежуточной (итоговой 
аттестации)всего теория практика

1 Вводное занятие 1 1
2 Просмотр и обсуждение 

прошлогодних работ
1 1



3 «Осень в городе» Коллаж 2 2
4 «По осеннему кружат листья» 

Мозаика
2 2

5 «Прогулка по городу» Творческая 
работа учащихся

2 2

7 «Звери» Изготовление поделок из 
готовых природных форм.

2 2

8 «Как звери в лесу живут» 
Составление композиций из 
природного материала.

1 1

9 1 1 Мини- Выставка
10 «Кукла-самокрутка» Изготовление 

изделий из ткани
2 2

12 «Клоуны» Игрушки из различных 
материалов.

3 3

14 «Циркачи» Изготовление поделок 
из бросовых материалов.

1 1

15 2 2 «Шапито» Творческая работа
16 «Каркасный воздушный змей» 

Изготовление каркаса воздушного 
змея.

2 2

17 Обтяжка бумагой воздушного змея. 2 2
18 Оформление воздушного змея. 4 4
19 «Лисичка, зайчик, волк» 

Изготовление объёмных изделий из 
бумаги на основе конуса

1 1

20 «Собачка, поросёнок» 
Изготовление объёмных изделий из 
бумаги на основе цилиндра

1 1

21 «Мышка, крокодил, ёжик» 
Изготовление объёмных изделий из 
бумаги на основе пирамиды

1 1



23 Итоговое занятие 
Творческое задание на лето.

3 3 Выставка работ коллектива

Всего часов 34 2 32

Календарный учебно -  тематический план 
(2 год обучения)

№ дата название раздела; темы раздела; темы занятия Объем
часов

форма
занятия

форма аттестации

Раздел №1 «Осень, в гости просим»
1. 1 сентября Вводное занятие 1 Беседа
2. 8сенябрят Просмотр и обсуждение прошлогодних работ 1 Беседа
3. 15, 22 

сентября.
«Осень в городе» Коллаж 2 Практическое

занятие
4. 6,13 октября «По осеннему кружат листья» Мозаика 2 Практическое

занятие
5. 20, 27 

октября.
«Прогулка по городу» Творческая работа 
учащихся

2 Практическое
занятие

6. 17,24 ноября «Звери» Изготовление поделок из готовых 
природных форм.

2 Практическое
занятие

7. 1 декабря «Как звери в лесу живут» Составление 
композиций из природного материала.

1 Практическое
занятие

8. 8 декабря 1 Мини- Выставка
9. Раздел № 2 «Куклы, клоуны и циркачи»
10. 15, 22 «Кукла-самокрутка» Изготовление изделий из 2 Практическое



декабря ткани занятие

11. 12, 19, 26 
января

«Клоуны» Игрушки из различных материалов. 3 Практическое
занятие

12. 2 февраля «Циркачи» Изготовление поделок из бросовых 
материалов.

1 Практическое
занятие

13. 9,16, февраля 2 Практическое
занятие

«Шапито» 
Творческая работа

14. Раздел №3 «Воздушный змей»
15. 2, 9 марта «Каркасный воздушный змей» Изготовление 

каркаса воздушного змея.
2 Практическое

занятие
16. 16,23 марта Обтяжка бумагой воздушного змея. 2 Практическое

занятие
17. 6,13, 20, 27 

апреля
Оформление воздушного змея. 4 Практическое

занятие
18. Раздел №4 «Веселые фигуры»
19. 4 мая «Лисичка, зайчик, волк» Изготовление 

объёмных изделий из бумаги на основе конуса
1 Практическое

занятие
20. 11 мая «Собачка, поросёнок» Изготовление объёмных 

изделий из бумаги на основе цилиндра
1 Практическое

занятие
21. 18 мая «Мышка, крокодил, ёжик» Изготовление 

объёмных изделий из бумаги на основе 
пирамиды

1 Практическое
занятие

22. 25 мая Итоговое занятие 
Творческое задание на лето.

3 Выставка Выставка работ 
коллектива



Календарный учебный график 
(2 год обучения)

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Раздел №1 4ч 4ч 2ч 2ч
Раздел №2 2ч 3ч 3ч
Раздел №3 4ч 4ч
Раздел №4 6ч

Промежуточная
аттестация

Мини
выставка

«Шапито»
Творческая

работа

Выставка
работ
коллектива

Всего 4ч 4ч 2ч 4ч 3ч 3ч 4ч 4ч 6ч

Учебный план (3 год обучения)

№ Название разделов, тем Количество часов Форма промежуточной (итоговой 
аттестации)всего теория практика

Раздел №1 «Осенние мелодии»
1 Вводное занятие 1 1
2 Выставка летних творческих работ 1 1
3 «Осенний ветер» Панно. Виды 

декоративной аппликации
2 1 1

4 «Осенний букет. Подсолнухи» 
Мозаика

2 2

7 1 1 Творческие работы детей по 
собственному сюжету: Набор 
украшений: кокошник, ворот «Русская



красавица»
Раздел №2 «Творим красоту»
«Сокровища малахитовой 
шкатулки» Создание декоративных 
украшений

2 2

8 «Лесовичок» Игрушки из 
природного материала

1 1

9 «Совушка» Украшения для 
интерьера из природного материала

2 2

10 «Новогодние персонажи» Игрушки 
из разных материалов

2 2

12 «Зимняя сказка» Украшения для 
интерьера из разных материалов

1 1

14 1 1 Конкурс «Природа и фантазия»
15 «Веселый Цирк» 2 2
16 «С праздником, папочка и 

мамочка»
3 3

17 «Птичий базар» Творческая работа 3 3
Раздел №3 «Воздушный змей»

18 «От замысла к полёту». 
Самостоятельный композиционный 
эскиз простого воздушного змея 
«Времена года»

1 1

19 Разработка чертежа воздушного 
змея

1 1

20 Изготовление основы воздушного 
змея

1 1

21 Оформление воздушного змея 1 1
23 Изготовление снастей для запуска 

воздушного змея
2 2

Запуск воздушного змея 1 1



Итоговое занятие 
учащихся.

3 3 Выставка творческих работ

34 2 32

Календарный учебно -  тематический план 

(3 год обучения)

№ дата название раздела; темы раздела; темы занятия Объем
часов

форма
занятия

форма аттестации

1. Раздел №1 «Осенние мелодии»
2. 1 сентября Вводное занятие 1 Беседа
3. 8 сентября Выставка летних творческих работ 1 Практическое

занятие
4. 15, 22 

сентября.
«Осенний ветер» Панно. Виды декоративной 
аппликации

2 Беседа
Практическое

занятие
5. 29 сентября. 

6 октября
«Осенний букет. Подсолнухи» Мозаика 2 Практическое

занятие
6. Раздел №2 «Творим красоту»
7. 13,

20октября.
«Сокровища малахитовой шкатулки» Создание 
декоративных украшений

2 Практическое
занятие

8. 17ноября. Набор украшений: кокошник, ворот «Русская 
красавица»

1 Практическое
занятие

Творческие 
работы детей по 
собственному



сюжету.
9. 24ноября. «Лесовичок» Игрушки из природного материала 1 Практическое

занятие
10. 1,8 декабря. «Совушка» Украшения для интерьера из 

природного материала
2 Практическое

занятие
11. 15, 22 

декабря
«Новогодние персонажи» Игрушки из разных 
материалов

2 Практическое
занятие

12. 29 декабря «Зимняя сказка»Украшения для интерьера из 
разных материалов

1 Практическое
занятие

13. 12 января 1 Конкурс 
«Природа и 
фантазия»

14. 19,26, января «Веселый Цирк» 2 Практическое
занятие

15. 2,9, 16 
февраля

«С праздником, папочка и мамочка» 3 Практическое
занятие

16. 9,16,23 марта «Птичий базар» Творческая работа 3 Практическое
занятие

17. Раздел №3 «Воздушный змей»
18. 6 апреля «От замысла к полёту». Самостоятельный 

композиционный эскиз простого воздушного 
змея «Времена года»

1 Практическое
занятие

19. 13 апреля Разработка чертежа воздушного змея 1 Практическое
занятие

20. 20 апреля Изготовление основы воздушного змея 1 Практическое
занятие

21. 27 апреля Оформление воздушного змея 1 Практическое
занятие

22. 4,11 мая Изготовление снастей для запуска воздушного 
змея

2 Практическое
занятие



23. 18 мая Запуск воздушного змея 1 Практическое
занятие

24. 25 мая Итоговое занятие 3 Выставка 
творческих работ 
учащихся

Календарный учебный график 
(3год обучения)

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Раздел №1 5ч 1ч
Раздел №2 2ч 2ч 5ч 3ч 3ч 3ч
Раздел №3 4ч 6ч

Промежуточная
аттестация

Творческие 
работы детей 

по
собственному

сюжету

Конкурс
«Природа

и
фантазия»

Выставка
творческих

работ
учащихся

Всего 5ч 3ч 2ч 5ч 3ч 3ч 3ч 4ч 6ч

Условия реализации программы.
Оборудование и материалы.
Д ля  организации учебного процесса педагогу необходимо.

-Отдельное помещение;
-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.
-Таблички со словами

Технические средства обучения.
-Проектор, экран, компьютер, доска мультимедийная 

Методические рекомендации.
Перед началом каждой новой темы методические приемы, используемые на занятиях, уточняются. Так, например, 
на первом году обучения чаще используется показ, на втором и третьем - выбор из предложенных педагогом 
возможных сюжетов, а так же индивидуально разработанных 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 руководителями.

Литература.
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



Итоговая таблица результатов

№
п/п

ФИ
обучающихся

Раздел программы Уровни Примечания
н с в



Формы подведения итогов:
Экспресс-выставки -  проводятся в учебной группе при завершении каждой темы.
Творческие выставки -  Индивидуальные и коллективные работы учащихся на каждом году обучения отбираются для 

постоянно действующей выставочной экспозиции в школе. Лучшие работы выставляются на конкурсах по 
декоративно - прикладному искусству разных уровней. «.

Игры, конкурсы, викторины -  используются, как на итоговых занятиях, так и на обычных занятиях (как часть занятия).

Итоговая таблица результатов


