
 

 
 

 

 



 

РАЗДЕЛ №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

I.I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Истоки творческих способностей и 

дарования детей - на кончиках их пальцев. От 

пальца, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, 

тем тоньше взаимодействие с орудием труда, 

чем сложнее движения, необходимые для этого 

взаимодействия, тем глубже входит 

взаимодействие руки с природой, с 

общественным трудом в духовную жизнь 

ребёнка. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок» 

В.А.Сухомлинский 

  

  

Программа « Обыкновенное  чудо» (далее Программа) разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-

3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

 Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

 

  

Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность.  Основные содержательные линии 

программы направлены на личностное развитие обучающихся, воспитание у них интереса к 

различным видам деятельности, таких как  аппликация, лепка из пластилина, конструирование из 

природного материала, получение и развитие определенных  первоначальных навыков. 

Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить себе место, роль, 

значение и применение того или иного материала   в окружающей жизни. 

 

Профиль – декоративно-прикладное искусство 

 



Уровень программы – стартовый. Он дает возможность обучающимся окунуться в мир 

декоративно-прикладного  творчества.   На этом уровне обучающиеся получают мотивацию для 

дальнейших занятий  декоративно-прикладным творчеством на более углубленном уровне. 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребёнка, выявить и 

развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: 

содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

 

 Актуальность и педагогическая целесообразность 
   Программа   актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает 

художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной 

художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется 

развитие творческого опыта  обучающихся в процессе собственной художественно-творческой 

активности. 

      Общение  обучающихся с произведениями народного искусства, их участие в процессе 

изготовления красивых, полезных и нужных в жизни вещей, очень важны для общего 

художественного развития детей, для воспитания у них здорового нравственного начала, любви 

и уважения к труду. 

Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в становлении личности 

ребенка. Они способствуют раскрытию творческого потенциала личности, вносят вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании реализовать желание что-то 

создавать своими руками. 

  Развитие творческих способностей, самостоятельности детей является в настоящее время 

одной из основных задач. 

  Данная программа предназначена для развития творческих задатков детей в различных 

видах художественно-эстетической деятельности.      Общение обучающихся с произведениями 

народного искусства, их участие в процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни 

вещей, очень важны для общего художественного развития детей, для воспитания у них 

здорового нравственного начала, любви и уважения к труду. 

Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в становлении личности 

ребенка. Они способствуют раскрытию творческого потенциала личности, вносят вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании реализовать желание что-то 

создавать своими руками. 

В современных условиях нестабильной эпидемиологической ситуации освоение данной 

программы предусматривает возможность использования дистанционного обучения. В данном 

случае активно используются методы асинхронного обучения – презентации, видео-мастер-

классы, интерактивные занятия на интернет-платформах. 

 

Новизна  программы  

       Новизна программы заключается в комплексном подходе к обучению основам рукоделия, 

в процессе работы над конкретной  поделкой. Программа  позволяет одновременно осваивать 

несколько смежных направлений декоративно-прикладного искусства по принципу «от простого 

к сложному», что предоставляет больше возможностей для творческой самореализации 

обучающихся.   

Впервые в одной программе представлены практически все известные виды современного 

декоративно – прикладного творчества: аппликация, декупаж, квилинг, оригами,  тестопластика, 

вышивка лентами, вязание крючком, народная игрушка, интерьерная игрушка, мягкая игрушка и 

др.  Кроме того, впервые в процессе освоения программы применяются дистанционные формы 

обучения. 



 

 

 

Практическая значимость 
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, 

самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть ориентированными 

на лучшие конечные результаты. Реализация этих требований предполагает человека с 

творческими способностями. В настоящее время особое значение приобретает проблема 

творчества, способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребенка в обществе. Ребенок с творческими способностями - активный, 

пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен 

принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на 

красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное.  Работа с разными природными и 

бросовыми материалами, бумагой, нитками, спичками, клеенкой,  бросовым материалом имеет 

большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует физическому развитию: 

воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудится. Дети усваивают систему понятий, познают свойства материалов, овладевают 

технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на практике. Украшая 

свои изделия, обучающиеся приобретают определенные эстетические вкусы. Результат этих 

увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый для глаз – развитие 

тонкой наблюдательности, пространственного воображения, нестандартного мышления.   

 

Особенности психического развития детей младшего школьного возраста 
Программа   предназначена для детей младшего школьного возраста. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта. Развитие 

мышления приводит к качественной перестройке восприятия и памяти, превращая их в 

регулируемые, произвольные процессы. 

 У мальчиков и девочек младшего школьного возраста есть различия в запоминании. 

Девочки умеют заставить себя, их произвольная механическая память лучше. Мальчики 

оказываются более успешными в овладении способами запоминания. В процессе обучения 

восприятие становится более анализирующим, принимает характер организованного 

наблюдения. 

Младший школьник (в отличие от старшего школьника, который может заставить себя 

сосредоточиться на неинтересной, трудной работе ради результата, который ожидается в 

будущем) обычно может заставить себя упорно работать при наличии «близкой» мотивации 

(похвалы, положительной отметки). В младшем школьном возрасте внимание становится 

концентрированным и устойчивым тогда, когда изучаемый материал отличается наглядностью, 

яркостью, вызывает у ребенка эмоциональное отношение.  

С учётом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста программа   

включает в себя работу с различными материалами. Ручная умелость развивается в процессе 

обработки различных материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем 

лучше и многостороннее развита координация движений, чем проще ребенку овладевать новыми 

видами деятельности, еще не встречавшимися. 

Ведущая деятельность  этого возраста - учение через игру. Чтобы обучение стало ведущей 

деятельностью, оно должно быть организовано особым образом. Учение    сродни игре: ведь 

ребенок играет потому, что ему хочется, это деятельность ради нее самой. Именно поэтому 

содержание программы характеризуется не только многообразием ручных операций, таких, как 

вырезание разных видов, сминание, скручивание, вытягивание, скатывание, но через 

использование активных форм работы с детьми: ситуационная учебная игра, «День добрых 

сюрпризов», конкурсы мастерства и т.д.; обучение по программе формирует навыки социального  

общения.  

 



 Программа рассчитана на 1 год обучения   

Полный объем часов -72, 144 

Наполняемость групп – 12 человек. 

Режим занятий: –  2 раза в неделю по  1 часу  (по 2 часа в неделю). 

Программа рассчитана на 72 часа в  год с учетом каникулярного периода времени.  

Продолжительность занятия 45 минут. 

Форма обучения –  очная, дистанционная. Реализуется в двух формах: традиционной и в 

условиях интеграции общего и дополнительного образования. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Возраст детей в объединении:  6 – 10 лет. 

 Наполняемость групп – 12 человек. 

 Условия набора детей в объединение  -  по заявлению родителей с учётом желаний детей. 

 Состав групп: постоянный. 

 При поступление в объединение  с обучающимися проводится педагогический 

мониторинг. 

  Занятия  в объединении  проводятся  со всем коллективом обучающихся, в тоже время 

предусматривается работа детей по индивидуальным планам и заданиям. Это зависит  от  

психофизических особенностей детей. 

В период занятий с обучающимися с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятия, связанного с 

фиксацией взора на экране монитора для детей 6-10 лет не должна превышать 15 мин. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями при 

проведении дистанционных занятий являются: проведение физкультминутки в течение 1 — 2 

мин. для снятия утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных 

признаков усталости; выполнение профилактической гимнастики. 

 

 

I.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ –  создание условий для успешной мотивации к занятиям  декоративно-прикладным 

творчеством у детей младшего школьного возраста.  

 

 ЗАДАЧИ  

Личностные: 

- воспитывать уважительное и ответственное отношение   к результатам труда; 

- воспитывать творческую активность как возможное начало движения к  углубленной 

художественно  деятельности; 

   - воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру; 
 - воспитание трудолюбия, настойчивости в достижении поставленной цели  

 Метапредметные: 

- развивать   художественный вкус,  творческий потенциал и эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

- развивать образное мышление и воображение; 

- развивать познавательный интереса у младших школьников; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать глазомер, координацию движений, пространственное    воображение; 

            - развивать логическое и творческое мышление; 

            - развивать внимание, память; 

 - приобрести навыки творческого сотрудничества; 

  Предметные: 
- овладение начальными технологическими знаниями, умениями и навыками в работе с 

бумагой, пластилином, природным материалом; 



 -  приобретение первоначальных знаний о свойствах  различных материалов и их 

художественных возможностях;   

- анализировать устройство изделия (под руководством педагога), определять его 

назначение; 
-  организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 
-  понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов;    
- выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию педагога. 

-  приобретение первоначального опыта практической деятельности по    созданию 

разнообразных поделок; 
   

Материал Планируемые результаты 

 

 

Бумага и картон 

 Знания о свойствах материала: 

 называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), её 

состав (растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи  педагога  виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги   (сминаемость, прочность); 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

      Способы работы: 

 выбирать под руководством  педагога приёмы и способы 

работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейшей фигуры; 

  соединять   детали изделий при помощи клея  

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по 

контуру 

 

 

Природные материалы 

 Знания о свойствах материала 

  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, 

прочности 

         Способы работы: 

 применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление 

на части; 

 использовать различные способы хранения природных 



материалов и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных природных 

материалов; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина 

 

 

 

Пластичные материалы 

 Знания о свойствах материала 

  называть свойства пластилина: цвет, пластичность,      

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 

пластичность, цвет) 

 Способы работы: 

 использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путём 

примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого 

куска; 

 использовать пластилин для декорирования изделий 

 

  

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    (72 часа) 

№ п/п  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

 1. Раздел «Путешествие в бумажный мир » 

1.1 « Играя-творим»  2  1  1 тестирование 

1.2 « Такая разная аппликация» 

(Дистанционно 6ч) 

18   1 17  творческая 

работа, 

выставка,  

викторина 

https://vk.com/cl

ub195083305 

1.3 « Чудесные превращения 

бумажного листа» 

(Дистанционно 6ч) 

12   1 11   творческая 

работа, 

выставка, 

тестирование 

https://vk.com/cl

ub195083305 

1.4 « Игрушки из бумаги»  6    6  творческая 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (72 часа) 

(Дистанционно  2ч) работа 

https://vk.com/cl

ub195083305 

Итого:  38   3   35  

 2. Раздел «Пластилиновая сказка  » 

2.1 « Рисуем пластилином» 

(Дистанционно   4ч) 

 14  1  13 творческая 

работа 

https://vk.com/cl

ub195083305 

2.2 « Эти забавные животные» 

(Дистанционно 6ч) 

 6    6 творческая 

работа, 

викторина 

https://vk.com/cl

ub195083305 

Итого:   20 1   19  

 3. Раздел « Природа и фантазия» 

3.1 « Кладовая природы» 

(Дистанционно  2ч) 

6  1  5  просмотр, 

тестирование 

https://vk.com/cl

ub195083305 

3.2 « Лесная скульптура»  8    8 творческая 

работа 

Итого:   14  1  13  

 Всего: 72  5  67  

№  

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средство 

занятия 

1. Раздел « Путешествие в бумажный мир» 

 

1.1 «Играя - 

творим  » ( 2 ч.) 

 Занятие-знакомство.  

Т.   Игра «Давайте познакомимся». Знакомство с 

содержанием программы, направлениями работы, 

образцами будущих изделий. Знакомство с 

правилами техники безопасности на занятиях. 

Диагностика способностей детей. 

Знакомство с историей бумаги. Виды бумаги и ее 

свойства.  Опыты с бумагой. Инструменты и 

материалы, необходимые для обработки бумаги. 

Загадки «Наши помощники» 

П.  Проведение опытов со свойствами бумаги на 

сминаемость, скручивание, разрыв, складывание. 

Составление коллекции «Такая разная бумага». 

 

Слайд-фильм  по 

истории 

появления 

бумаги, образцы 

работ прошлых 

лет,   листы с 

тестами, 

вопросами. 

Загадки «Наши 

помощники»   

 

Образцы разных 

видов бумаги. 

С.В. Михалков 



Т    Знакомство с понятием аппликация. Понятие 

«композиция» в аппликации. Виды аппликации. 

Предметная и сюжетная аппликация. Понятие 

«стилизация» в аппликации. 

 П.  Выполнение аппликации из геометрических 

фигур 

«Лист бумаги» 

1.2 «Такая разная 

аппликация» 

 (18 ч.) 

  Т.  Знакомство с разнообразными приемами 

преобразования бумаги (техника срыва, комочки, 

окантовка, бумажные трубочки); приемы 

рационального вырезания; техника симметричного 

вырезания; знакомство с техникой вырезания по 

шаблону 

П. Выполнение аппликации из цветной, газетной, 

гофрированной и салфеточной бумаги с 

использованием изученных приемов  

- работы прошлых 

лет; 

-  сборники 

детских стихов и 

сказок; 

- загадки;  

1.3 « Чудесные 

превращения 

бумажного 

листа»   (12 ч.) 

 Т.  Знакомство с историей возникновения 

оригами. Материалы, используемые в работе. 

Способы приготовления квадрата нужной 

величины. Изучение приемов работы в технике 

оригами. Условные обозначения, применяемые в 

оригами и их графическое изображение.  

Основные базовые формы: «книжечка», 

«треугольник», «воздушный змей», «дверь», 

«конверт», «дом»; приемы «складка-молния» и 

«раскрытый кармашек». Выполнение работы с 

опорой на технологическую карту. 

 Загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; 

энциклопедические сведения о предмете занятия 

(рассказы о жизни  насекомых, рыб; интересные 

истории и т.п.) 

П.  Выполнение разнообразных изделий (открытки, 

панно, закладки, игрушки) с применением 

изученных приемов складывания бумаги; 

прорисовывание дополнительных элементов 

фломастерами, цветными карандашами, гелевыми 

ручками. 

- слайд-фильм об 

оригами; 

- книги по 

оригами; 

- работы прошлых 

лет; 

- наглядное 

пособие «Базовые 

формы оригами»; 

- технологические 

карты; 

- тесты; 

1.4 «Игрушки из 

бумаги» ( 6 ч.) 

 Т.  Понятие о плоских и объемных геометрические 

фигурах; основные приемы работы с картоном; 

виды картона и его свойства. 

Орнамент. Виды орнамента. Связь  орнамента с 

формой украшаемой поверхности.  

Приемы создания образа, настроения, характера 

героя через форму лица, прически. 

П.  Изготовление игрушек на основе цилиндра и 

конуса 

 - объемные 

фигуры конус и 

цилиндр; 

- наглядное 

пособие по теме 

«Орнамент» 

(геометрический 

орнамент, 

растительный, 

зооморфный, 

орнамент в круге 



и в полосе) 

2. Раздел «Пластилиновая сказка » 

 

2.1 «Рисуем 

пластилином» 

(14 ч.) 

 Работа с пластилином.  

Т. Из истории лепки. Рабочее место маленького 

скульптора. Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты и материалы. Трафареты и 

формочки. Смешивание цветов. Способы деления 

куска пластилина на части. Способы работы с 

пластилином (катание колбасок, скручивание 

жгутиков, катание шариков, размазывание). 

Знакомство с понятием «пластилинография». 

Закрепление понятия «стилизация».    

П.  Изготовление панно и открыток разными 

способами на цветном картоне. Придание образу 

выразительности с помощью оттисков, 

процарапывания и вдавливания декоративных 

элементов    

-  слайд-фильм «В 

мастерской 

скульптора»; 

-технологические 

карты; 

- тесты; 

2.2 «Эти забавные 

животные» (6 

ч.) 

 Лепка из пластилина объемных фигурок 

Т.  Способы соединения деталей изделия. Понятие 

о пластическом, конструктивном и ленточном 

способах лепки. Изучение особенностей 

композиции трёхмерного изображения 

П.  Лепка одно и двухфигурных композиций 

 . 

3. Раздел « Природа и фантазия» 

3.1 «Кладовая 

природы» 

 (6 ч.) 

Т. Беседа о флористике. Флористика как вид 

декоративно-прикладного творчества. История 

возникновения и развития флористики как 

профессионального искусства и индивидуального 

творчества. Возникновение флористики в Японии и 

распространении ее по всему миру.    Основы 

самостоятельной работы художника при 

изготовлении изделия в стиле флористика.   

Знакомство с основными видами 

природного материала. Правила и сроки сборки. 

Способы обработки природного материала 

(придание формы), условия хранения. Способы 

сохранения устойчивого цвета разных видов 

растений. Правила безопасности труда и личной 

гигиены. 

 Требования к просушиванию готовых изделий. 

Инструменты и материалы. Составление гербария 

«Деревья и кустарники нашего края». 

Дидактическая игра  «Чьи это детки?»  

Основы композиции («выделение центра», 

«равновесие» и др.) Декоративность композиции. 

Цвет в окружающей среде.  Понятия - ритм, 

 - гербарии, 

образцы 

природных 

материалов,   

- образцы работ с 

выставок; 

- фотоматериалы, 

видеозаписи и 

иллюстрации; 

- карты-

трафареты; 

-технологические 

карты 

изготовления 

работ; 

- учебные 

пособия по работе 

с природными 

материалам; 

- иллюстрации 

животных и птиц; 

-сборники 



1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    ( 144 часа) 

симметрия, асимметрия. Основные 

композиционные схемы. 

 

П. Изготовление аппликаций из разнообразного 

природного материала (листья, семена, крупы). 

Придание выразительности образу с помощью 

деталей аппликации из бумаги. 

рассказов   

Е.И.  Чарушина,  

Н. И. Сладкова,  

М. М. Пришвина, 

В. В. Бианки; 

- загадки о 

животных;  

3.2 « Лесная 

скульптура » 

 ( 8 ч.) 

  Т. Материалы для работы (шишки, желуди, 

скорлупа ореха). Способы соединения деталей 

изделия (пластилин, проволока). Способы 

крепления работы на подставке. 

П.  Создание объемных фигурок людей, животных, 

птиц 

 - иллюстрации 

животных и птиц; 

-сборники 

рассказов   

Е.И. Чарушина,  

Н. И.Сладкова,  

М. М. Пришвина, 

В. В. Бианки; 

- загадки о 

животных; 

№ п/п  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

 1. Раздел «Путешествие в бумажный мир » 

1.1 « Играя-творим»   4  2  2 тестирование 

1.2 « Такая разная аппликация» 

(Дистанционно  12ч) 

 48    2  46 творческая 

работа, 

выставка,  

викторина 

https://vk.com/cl

ub195083305 

1.3 « Чудесные превращения 

бумажного листа» 

(Дистанционно 12) 

 24  2  22 творческая 

работа, 

выставка, 

тестирование 

https://vk.com/cl

ub195083305 

1.4 « Игрушки из бумаги» 

(Дистанционно   6ч) 

 14    14  творческая 

работа 

https://vk.com/cl

ub195083305 

Итого:   90   6  84  

 2. Раздел «Пластилиновая сказка  » 

2.1 « Рисуем пластилином» 

(Дистанционно    8ч) 

28     2 26   творческая 

работа 

https://vk.com/cl

ub195083305 

2.2 « Эти забавные животные»  6    6 творческая 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ( 144 часа) 

(Дистанционно 6ч) работа, 

викторина 

https://vk.com/cl

ub195083305 

Итого:   34  2  32  

 3. Раздел « Природа и фантазия» 

3.1 « Кладовая природы» 

(Дистанционно   4ч) 

 10  2   8  просмотр, 

тестирование 

https://vk.com/cl

ub195083305 

3.2 « Лесная скульптура»  10    10 творческая 

работа 

Итого:    20  2  18  

 Всего:  144 10   134   

№  

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средство 

занятия 

1. Раздел « Путешествие в бумажный мир» 

 

1.1 «Играя - 

творим  » (4 ч.) 

 Занятие-знакомство.  

Т.   Игра «Давайте познакомимся». Знакомство с 

содержанием программы, направлениями работы, 

образцами будущих изделий. Знакомство с 

правилами техники безопасности на занятиях. 

Диагностика способностей детей.  Профессии, 

связанные с конструированием из бумаги 

(презентация). Цель, задачи и содержание 

предстоящей работы в учебном году. План и 

порядок работы детского объединения. Система 

оценивания образовательных достижений. Запуск 

портфолио обучающегося, знакомство с 

положением (Положение о портфолио 

обучающегося ). Определение основных разделов.  

Организационные вопросы.    

Знакомство с историей бумаги. Виды бумаги и ее 

свойства.  Опыты с бумагой. Инструменты и 

материалы, необходимые для обработки бумаги. 

Загадки «Наши помощники».  Современное 

бумажное производство в России. 

П.  Проведение опытов со свойствами бумаги на 

сминаемость, скручивание, разрыв, складывание. 

Составление коллекции «Такая разная бумага». 

 

Т    Знакомство с понятием аппликация. Понятие 

«композиция» в аппликации. Виды аппликации. 

Слайд-фильм  по 

истории 

появления 

бумаги, образцы 

работ прошлых 

лет,   листы с 

тестами, 

вопросами. 

Загадки «Наши 

помощники»   

 

Образцы разных 

видов бумаги. 

С.В. Михалков 

«Лист бумаги» 



Предметная и сюжетная аппликация. Понятие 

«стилизация» в аппликации. 

 П.  Выполнение аппликации из геометрических 

фигур 

1.2 «Такая разная 

аппликация» 

 (48 ч.) 

  Т.  Знакомство с разнообразными приемами 

преобразования бумаги (техника срыва, комочки, 

окантовка, бумажные трубочки); приемы 

рационального вырезания; техника симметричного 

вырезания; знакомство с техникой вырезания по 

шаблону.  Простейшие геометрические 

построения. Развертки. Шаблоны. Геометрические 

фигуры и тела. Элементы цветоведения. Теплые и 

холодны е цвета. Основные и дополнительные 

цвета. Цветовые сочетания.  

 Понятие о геометрических фигурах (треугольник, 

овал, квадрат, прямоугольник, круг, ромб). 

Способы складывания геометрических фигур из 

простого листа бумаги и по трафарету.  

Выполнение творческих практических заданий по 

составлению простых поделок из геометрических 

фигур с последующей демонстрацией 

(организовано в форме конкурса на лучшую 

поделку).   

П. Выполнение аппликации из цветной, газетной, 

гофрированной и салфеточной бумаги с 

использованием изученных приемов  

- работы прошлых 

лет; 

-  сборники 

детских стихов и 

сказок; 

- загадки;  

1.3 « Чудесные 

превращения 

бумажного 

листа»   (24 ч.) 

 Т.  Знакомство с историей возникновения 

оригами. Материалы, используемые в работе. 

Способы приготовления квадрата нужной 

величины. Изучение приемов работы в технике 

оригами. Условные обозначения, применяемые в 

оригами и их графическое изображение.  

Основные базовые формы: «книжечка», 

«треугольник», «воздушный змей», «дверь», 

«конверт», «дом»; приемы «складка-молния» и 

«раскрытый кармашек». Выполнение работы с 

опорой на технологическую карту.  Бумага для 

оригами. Ее текстурные и фактурные особенности. 

Инструменты для оригами и правила их 

применения. Разновидности клеев, используемых 

для склеивания бумаги. Виды оригами. Их 

различия. Способы изготовления изделий в 

технике классического оригами. Знакомство со 

схемами и чертежами. 

 Загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; 

энциклопедические сведения о предмете занятия 

(рассказы о жизни  насекомых, рыб; интересные 

истории и т.п.) 

- слайд-фильм об 

оригами; 

- книги по 

оригами; 

- работы прошлых 

лет; 

- наглядное 

пособие «Базовые 

формы оригами»; 

- технологические 

карты; 

- тесты; 



П.  Выполнение разнообразных изделий (открытки, 

панно, закладки, игрушки) с применением 

изученных приемов складывания бумаги; 

прорисовывание дополнительных элементов 

фломастерами, цветными карандашами, гелевыми 

ручками.  Работа со схемами, их запись.   

1.4 «Игрушки из 

бумаги» (14 ч.) 

 Т.  Понятие о плоских и объемных геометрические 

фигурах; основные приемы работы с картоном; 

виды картона и его свойства. 

Орнамент. Виды орнамента. Связь  орнамента с 

формой украшаемой поверхности.  

Приемы создания образа, настроения, характера 

героя через форму лица, прически. 

П.  Изготовление игрушек на основе цилиндра и 

конуса 

 - объемные 

фигуры конус и 

цилиндр; 

- наглядное 

пособие по теме 

«Орнамент» 

(геометрический 

орнамент, 

растительный, 

зооморфный, 

орнамент в круге 

и в полосе) 

2. Раздел «Пластилиновая сказка » 

 

2.1 «Рисуем 

пластилином» 

 ( 28 ч) 

 Работа с пластилином.  

Т. Из истории лепки. Рабочее место маленького 

скульптора. Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты и материалы. Трафареты и 

формочки. Смешивание цветов. Способы деления 

куска пластилина на части. Способы работы с 

пластилином (катание колбасок, скручивание 

жгутиков, катание шариков, размазывание). 

Знакомство с понятием «пластилинография».    

Знакомство  понятия «стилизация  

 Предметная, сюжетная, декоративная лепка.   

Предметная лепка: прием лепки из целого куска, 

вытягивания отдельных частей предмета, 

изображение отдельных частей предмета, 

изображение овощей, фруктов, животных, 

человека. 

Сюжетная лепка. Лепка по представлению - 

изображение сказочных образов: умение 

передавать признаки необычности, сказочности, 

применяя различные средства выразительности - 

форму, цвет, композицию 

Декоративная лепка. Лепка посуды, украшение 

декоративных пластин при помощи налепа, 

использование дополнительных элементов для 

декора изделий – бисер, блестки, бусины, контуры 

для стекла и керамики, ткань, ракушки.Рельефная 

лепка. Изучение видов рельефной лепки. Создание 

-  слайд-фильм «В 

мастерской 

скульптора»; 

-технологические 

карты; 

- тесты; 



объемных композиций на плоскости в разных 

техниках. 

П.  Изготовление панно и открыток разными 

способами на цветном картоне. Придание образу 

выразительности с помощью оттисков, 

процарапывания и вдавливания декоративных 

элементов   

В данной технике используется работа 

пластилиновым мазком, налепами - отдельными 

разноцветными кусочками, капельками, шариками, 

жгутиками и т.д.; вливание цвета в цвет, 

смешивание и создание новых цветов и оттенков  

2.2 «Эти забавные 

животные»          

(6 ч.) 

 Лепка из пластилина объемных фигурок 

Т.  Знакомство с народными промыслами: со 

скульптурой малых форм (дымковская игрушка, 

каргопольская игрушка, филимоновская игрушка). 

Лепка животных и людей по мотивам народной 

пластики знакомит детей с уникальными образами 

и обогащает их рациональными способами лепки.  

 Способы соединения деталей изделия. Понятие о 

пластическом, конструктивном и ленточном 

способах лепки. Изучение особенностей 

композиции трёхмерного изображения 

П.  Лепка одно и двухфигурных композиций 

 . 

3. Раздел « Природа и фантазия» 

3.1 «Кладовая 

природы» 

 ( 10 ч.) 

Т. Беседа о флористике. Флористика как вид 

декоративно-прикладного творчества. История 

возникновения и развития флористики как 

профессионального искусства и индивидуального 

творчества. Возникновение флористики в Японии и 

распространении ее по всему миру.    Основы 

самостоятельной работы художника при 

изготовлении изделия в стиле флористика.   

Знакомство с основными видами 

природного материала. Правила и сроки сборки. 

Способы обработки природного материала 

(придание формы), условия хранения. Способы 

сохранения устойчивого цвета разных видов 

растений. Правила безопасности труда и личной 

гигиены. 

 Требования к просушиванию готовых изделий. 

Инструменты и материалы. Составление гербария 

«Деревья и кустарники нашего края». 

Дидактическая игра  «Чьи это детки?»  

Основы композиции («выделение центра», 

«равновесие» и др.) Декоративность композиции. 

Цвет в окружающей среде.  Понятия - ритм, 

 - гербарии, 

образцы 

природных 

материалов,   

- образцы работ с 

выставок; 

- фотоматериалы, 

видеозаписи и 

иллюстрации; 

- карты-

трафареты; 

-технологические 

карты 

изготовления 

работ; 

- учебные 

пособия по работе 

с природными 

материалам; 

- иллюстрации 

животных и птиц; 

-сборники 



 

 

                    1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения  программы « Обыкновенное чудо» 

 

Личностные   

 развитие интереса к  различным видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 формирование внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 развитие выраженной познавательной мотивации; 

 формирование устойчивого интереса к новым способам познания. 

  

 Метапредметные 

  умение  самостоятельно находить варианты решения творческих задач; 

 планировать свои действия; 

 проявление познавательной инициативы;  

 совершенствование  навыков трудовой деятельности в коллективе; 

 развитие внимания, памяти, глазомера; 

 развитие пространственного и образного мышления 

Предметные 

 получение первоначальных    знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 знакомство  с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

  знакомство с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов 

 использовние методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни; 

симметрия, асимметрия. Основные 

композиционные схемы. 

 

П. Изготовление аппликаций из разнообразного 

природного материала (листья, семена, крупы). 

Придание выразительности образу с помощью 

деталей аппликации из бумаги. 

рассказов   

Е.И.  Чарушина,  

Н. И. Сладкова,  

М. М. Пришвина, 

В. В. Бианки; 

- загадки о 

животных;  

3.2 « Лесная 

скульптура » 

 (  10 ч.) 

  Т. Материалы для работы (шишки, желуди, 

скорлупа ореха). Способы соединения деталей 

изделия (пластилин, проволока). Способы 

крепления работы на подставке. 

П.  Создание объемных фигурок людей, животных, 

птиц 

 - иллюстрации 

животных и птиц; 

-сборники 

рассказов   

Е.И. Чарушина,  

Н. И.Сладкова,  

М. М. Пришвина, 

В. В. Бианки; 

- загадки о 

животных; 



 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах; 

  обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания в единстве 

требований полезности, прочности, эстетичности; 

 выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища 

   

 РАЗДЕЛ  №2. «Комплекс   организационно-педагогических условий» 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 2.1.Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года - 45 недель  

Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31 августа.  

Календарный учебный план (Приложение 1). 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями СанПин занятие проходит в светлом помещении с 

наличием в оконных проемах регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи. 

Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается 

левосторонней. 

Рабочие места обеспечены общим искусственным освещением.  

Мебель в учебных кабинетах имеет ростовую маркировку в соответствии с требованиями 

СанПин. Рабочих мест должно быть столько, сколько детей в  группе.  

Продолжительность занятий для детей в учебные дни - не превышает более 2-х 

академических часов в день. 

После 45 минут занятий организуются 10 минутные перемены. 

Материально-техническое обеспечение. 

а) материально-технические средства: 

- доска школьная магнитная для педагога; 

- материалы  для проведения практических работ:  

бумага (цветная, писчая, альбомная, ватман, обои, калька, фольга, гофрированная),  

картон (цветной и упаковочный),  

текстильные материалы (пряжа, вата, бисер, нитки швейные, лоскуты ткани),  

пластилин,  

природные материалы (семена деревьев и кустарников, овощей и фруктов, крупы, шишки, 

желуди, каштаны, камушки, ракушки, перья птиц),  

бросовый материал (спичечные коробки, фантики, упаковочные коробки, проволока); 

- набор инструментов:  

ножницы,  

кисти,  

карандаши простые и цветные,  

фломастеры,  

клей,  

стеки,  

доски для лепки                                             

- атрибуты для проведения подвижных игр и гимнастики для глаз;  



    

б) информационно-образовательные ресурсы: 

- компьютер, мультимедийная установка; 

- программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 

- электронные презентации; 

- фотооборудование; 

- аудиотехника и аудиоматериалы. 

 . 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Программой предусмотрена диагностика развития детей (см. приложение №3). 

Для отслеживания результатов обучения предусматриваются следующие формы контроля: 

 Стартовый – разрабатывается педагогом и позволяет определить наличие способностей у 

детей, их уровень умений работы с инструментами и материалами.   

 Текущий – позволяет определить успешность овладения детьми умениями, навыками и 

теоретическими понятиями через их участие в школьных выставках, изготовление 

самостоятельных творческих работ.  

 Итоговый – согласно критериям, разработанным педагогом по каждому разделу программы. 

Программой предусмотрены промежуточные опросы для закрепления теоретического  и 

практического материала, в том числе и в электронной форме, а так же выполнение 

интерактивных заданий на платформах как элемент аттестации по различным разделам 

общеразвивающей программы. 

 

2.4. Оценочные материалы 

         В начале и конце учебного года в объединении проводится  педагогический и 

психологический мониторинг:  «Педагогическая диагностика программного материала 

обучающихся» (Приложение 4), «Экспертная оценка психического здоровья и уровня 

комфортности обучающихся» (Приложение 5). 

        Уровень теоретических знаний проверяется педагогом на зачетных занятиях с помощью 

опрос – карт по пройденным темам. Методика исследования практических ЗУН – (среды) 

применяются на открытых занятиях, конкурсах мастериц, при подготовке к выставкам 

декоративно – прикладного творчества (Приложение 6).   

     Наиболее широко используемыми методиками для изменения эмоционального состояния и 

особенностей личности ребёнка в объединение проводятся рисунчатые тесты, такие как 

«Рисунок семьи», «12 кругов», «Несуществующее животное», «Дом. Дерево. Человек», 

«Закончи рисунок». 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

  Занятия по ручному художественному творчеству с детьми младшего школьного 

возраста выполняют особенную роль, так как обладают мощным развивающим потенциалом. 

Специфика занятий состоит в том, что они строятся  предметно-практической деятельности, 

которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном   духовного, 

нравственного и интеллектуального развития. На занятиях все элементы обучающей 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, оценка продукта, преобразование, 

нахождение способов решения, умение достичь результата) предстают в наглядном плане и, 

тем самым, становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная 

направленность программы естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности обучающихся. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Занятие детей продуктивной 

деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности.   благодаря 



самостоятельно осуществляемой продуктивной деятельности обучающиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание.   Именно здесь могут 

закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, 

творческой работе.   

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 Объяснительно-иллюстративный   (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, 

демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий, демонстрация   

последовательности операций, способы  работы и т.д.). 

 Репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий, 

воспроизводящее упражнение; тренировочное упражнения по образцам; 

комментированное упражнение; упражнения по закреплению умений, знаний; 

самостоятельная работа; защита проекта). 

  Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

объяснительно-иллюстративный: репродуктивный; проблемного изложения; частично-

поисковый; проектный; игровой. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях:  

фронтальный, индивидуально-фронтальный, групповой, индивидуальный 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная; индивидуально – групповая; парная; групповая; коллективная. 

Формы организации  учебного занятия:  

беседа; открытое занятие; занятие – игра; занятие – викторина;  защита проекта; выставка;  

занятие творческая гостиная; занятие -  творческий отчёт (подведение итогов в форме праздника, 

театрализованного занятия); тестирование;  квесты; экскурсия; посиделки; КВН; конкурс, 

встреча с интересными людьми, дистанционное занятие с использованием онлайн-платформ. 

 

Методика занятий по основам декоративно-прикладного творчества для детей младшего 

школьного возраста строится, исходя из их психофизиологических возможностей и ведущего 

деятельности. Так для младших школьников ведущей деятельностью является  игровая. Для них 

необходимо создание на занятии ситуации успеха, умелой оценки каждой поделки. Исходя из 

этого, каждое занятие данной программы состоит из следующих смысловых этапов: 

- организационный этап (проверка готовности рабочего места, ритуал настроя на деятельность) 

- мотивационный этап (формирование учебно-познавательного интереса к предмету через 

создание ситуации, позволяющей заинтересоваться - содержанием занятий) 

- этап организации деятельности детей по изготовлению изделия (практическая работа) 

- этап самооценки и самоконтроля по усвоению предметных знаний и предметных действий 

(дети должны определить характер получившейся игрушки, придумать про нее историю).  Более 

подробная информация о структуре занятия содержится в приложении №2. 

Чтобы мотивировать ребенка на деятельность, педагог использует различные приемы:   

загадки, сказочные сюжеты, интересные истории, игры, элементы соревновательности, 

творческие задачи.  

  Основаниями для использования игровых технологий на занятиях  являются: 

психоэмоциональные особенности детей младшего школьного возраста: 

- повышенная эмоциональность, 

-  утомляемость, 

-  неустойчивость внимания, 

 - чрезмерная подвижность и др.; 

 - необходимость социализации ребенка в новом коллективе; 



-  необходимость творческого развития ребенка в процессе обучения. 

Использование игр на занятиях позволяет: узнать и оценить индивидуальные способности 

и уровень имеющихся знаний, умений и навыков ребенка; активизировать познавательный 

интерес детей; отношение  обучающихся к образовательному и творческому процессу; снизить 

уровень эмоциональных и физических перегрузок детей. 

 Программой предусмотрено использование на занятиях здоровьесберегающих технологий. Для 

коррекции психомоторного развития и подготовки руки ребенка к работе педагог использует 

разнообразные пальчиковые разминки. Выполнив практическую работу, проводятся игровые 

релаксационные упражнения для глаз, рук, спины. Применение разнообразных игровых 

технологий, способствующих снятию эмоционального и статического напряжения. 

Это освобождает детей от неестественной в их возрасте, и поэтому утомительной 

неподвижности. Во время выполнения практической работы включается специальная музыка на 

релаксацию, либо тонизирующая и стимулирующая к работе. Подробный анализ программы на 

предмет содержания здоровьесберегающих технологий содержится в приложении № 4     

 

Для поддержания постоянного интереса  обучающихся к занятиям в Программу включены 

разнообразные формы работы: 

- изготовление коллективных работ по одному сюжету. Такая форма работы организует детей, 

повышает их ответственность к выполнению работы, стимулирует к сотворчеству, воспитывает 

положительные взаимоотношения, коммуникативные качества. 

- изготовление самостоятельных творческих работ по окончанию изучения какой-то темы. На 

таких занятиях детям предоставляется полная свобода в рамках изученной темы. Эта форма 

занятий развивает фантазию и воображение детей, учит их самостоятельности, настойчивости в 

осуществлении цели, инициативности, то есть всему тому, что столь важно для успешной 

социальной адаптации. 

- экскурсии. Здесь дети знакомятся с работами старших ребят. После экскурсий, на занятиях дети 

делятся своими впечатлениями, показывают свои зарисовки, составляют фотоальбом, 

подготавливают сообщение. Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества 

обогащают знания детей по рукотворчеству, созданию художественных образов, дети знакомятся 

с мастерством умельцев, что повышает их духовную культуру, способствует их эстетическому 

развитию. 

- соревнования и конкурсы мастерства. Эта форма работы способствует формированию у 

ребенка интереса к процессу обучения, позволяет в игровой форме проверить, как дети усвоили 

изученный материал. 

- выставки работ. Они приучают детей справедливо и объективно оценить свою и чужую 

работу. 

-  подготовка мини-спектаклей и выступления с ними на праздниках, родительских собраниях 

 

Программа   базируется на основных принципах дидактики:  

- доступность, учет возрастных особенностей, построение тематического плана по принципу «от 

простого к сложному» 

-  единство теории и практики. Теоретический материал обычно дается в начале нового раздела 

программы, объясняется просто и доходчиво в форме рассказа, беседы, сопровождается 

вопросами к детям 

- принцип наглядности. При объяснении теоретических вопросов используется всевозможный 

наглядный материал: книги по декоративно-прикладному творчеству, иллюстрации журналов, 

открытки, схемы, таблицы, показ слайдовых презентаций. На каждое практическое занятие 



педагог приносит для детей образец готовой поделки, чтобы они могли видеть конечный 

результат и стремились к эталону 

- единство воспитательного и образовательного процесса. На занятиях педагог акцентирует 

внимание детей на взаимопомощи («поделись с соседом, если тот что-то забыл»), взаимовыручке 

(«у тебя получилось – помоги товарищу»), бережном отношении к природе, историческом 

прошлом нашей страны. 

 - игровой принцип, введение сюжетной линии. Это способствует развитию воображения и 

повышает мотивацию к деятельности, основанную на интересе. Применение разнообразных 

игровых технологий, способствующих снятию эмоционального и статического напряжения. 

- принцип культуросообразности: построение программы с учетом региональных культурных 

традиций; 

 - принцип сезонности: построение содержания программы с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени;   

-  принцип природосообразности: постановка задач творческого развития детей с учетом 

«природы» детей – возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 - принцип организации тематического пространства 

 

Для успешной реализации программы используются: 

а) методические виды продукции: 

 - конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

- конспекты занятий; 

- тесты по различным разделам программы; 

- детская литература с тематическими произведениями (стихи, сказки); 

б) дидактический материал:  

- таблицы  «Базовые формы оригами», «Условные обозначения, применяемые в оригами»; 

- технологические карты для выполнения практических  работ;   

- дидактический игровой материал (карточки, ребусы, кроссворды и др.); 

в) система стимулирования обучающихся: 

- благодарности за участие в акциях разного уровня; 

- грамоты за активное участие в жизни коллектива ; 

- свидетельства об окончании обучения по Программе;   

г) наглядный материал: 

- образцы работ;  

- книги по различным направлениям декоративно-прикладного творчества;   

- иллюстрации по различным темам занятий (животные, растения, насекомые, времена года, 

транспорт, сказочные герои и др.) 
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Приложения к программе 

Приложение №1   

Календарный план 72ч. 
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№ Месяц 

  
Число Вре 

мя 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

провед. 
Форма 

контроля 

 1 сентябрь   Занятие -
знакомство 

1 Играя, творим 2 
«С чего начнем?» 

 тестирован
ие 

 2 сентябрь   Лабораторн

ая работа с 

проведение
м опытов 

1 «Что умеет бумага?»  наблюдени

е, 

викторина 

3 сентябрь   Занятие-

презентация 

1  «Такая разная 

аппликация» 18 

 наблюдени

е, 

4 сентябрь    пр. работа 1  «Там, где живет белый 

медведь» (аппликация с 

ватой) 

 наблюдени

е,  

5 сентябрь   пр. работа 1 «Чудо -дерево»  

(бумажная мозаика) 

 наблюдени

е,  

6 сентябрь   пр. работа 1  «Чудо -дерево» 

(бумажная мозаика) 

 наблюдени

е,  

7  сентябрь   пр. работа 1 « Запасливый еж»  

(аппликация из бумажных 

комочков 

 наблюдени

е,  

8 сентябрь     пр. работа 1 « По горам, по долам» 

(аппликация из бумажных 

комочков) 

 наблюдени

е,  

9 октябрь   пр. работа 1 «Фиалка на окне» 

(аппликация из бумажных 

комочков) 

 наблюдени

е,  

10 октябрь   пр. работа 1 «Веселые черепашки» 

(аппликация из бумажных 

комочков) 

 наблюдени

е,  

11 октябрь   пр. работа 1 «Одевайся потеплей» 
(аппликация из бумажных 

комочков) 

 наблюдени

е,  

12  октябрь   пр. работа 1 «Обогреем снегиря» 

(аппликация из кругов) 

 наблюдени

е,  

13  октябрь   пр. работа 1 «Осенний букет» 

(аппликация из кругов) 

 наблюдени

е,  

14 октябрь    пр. работа 1 «Зайка-огородник» 

(аппликация из кругов) 

 наблюдени

е,  

15  октябрь   пр. работа 1 «Сумочка для маленьких 

секретов» 

(гофрировка) 

 наблюдени

е,  

16   октябрь   пр. работа 1 «Летят перелетные 

птицы» (гофрировка) 

 наблюдени

е,  

17 ноябрь   пр. работа 1 «Люблю березу русскую» 
(Рваная аппликация) 

 наблюдени

е,  

18  ноябрь   пр. работа 1 «Каникулы Бонифация» 
(аппликация с петельками) 

 наблюдени

е,  

19  ноябрь   пр. работа 1 «Домик старичка-

лесовичка» ( аппликация 
из бумажных трубочек)    

«Отмерям, сгибаем, 

разрезаем» 

 наблюдени

е,  

20  ноябрь   пр. работа  1  «Домик старичка-
лесовичка» ( аппликация 

из бумажных трубочек 

«Путешествие осеннего 

 викторина 
загадки,  



листочка»  

21 ноябрь   пр. работа 1  Чудесные превращения 

бумажного листа 12 
«Отмерям, сгибаем, 

разрезаем» 

 наблюдени

е,  

22  ноябрь   пр. работа  1  «Путешествие осеннего 

листочка» 

 наблюдени

е,  

23 ноябрь   пр. работа 1   «Закладки-зверятки»  наблюдени

е,  

24   ноябрь   пр. работа 1    «Закладки-зверятки»  наблюдени

е,  

25  декабрь   пр. работа 1 «Игрушки на палочках»  наблюдени

е,  

26  декабрь   пр. работа 1 «Игрушки на палочках»  наблюдени

е,  

27 декабрь   пр. работа 1  «Игрушки на палочках»  наблюдени
е,  

28  декабрь   пр. работа 1   «Лягушачий концерт»    наблюдени

е,  

29  декабрь    коллектив. 
работа 

1  «Кружатся снежинки » 
   

 наблюдени
е,  

30 декабрь    коллектив. 

работа 

1   «Кружатся снежинки » 

   

 наблюдени

е,  

31   декабрь   пр. работа 1  «К нам шагает Дед 
Мороз» 

 наблюдени
е,  

32  декабрь   пр. работа  1   «Снеговик-почтовик»  Кроссворд 

33 январь   пр. работа 1 Игрушки из бумаги 6 

«Разноцветные медузы» 
(Игрушка с объемным 

плетением) 

 наблюдени

е,  

34 январь    пр. работа 1  «Игрушки-раскладушки» 
(Игрушки на основе 
картонной развертки) 

 наблюдени

е,  

35 январь   пр. работа 1  «Игрушки-раскладушки» 
(Игрушки на основе 

картонной развертки) 

 наблюдени

е,  

36  январь   пр. работа 1 «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

 наблюдени

е,  

37  январь   пр. работа 1   «Веселые снеговики»  наблюдени
е,  

38 январь   пр. работа 1 «Веселые снеговики»  наблюдени

е,  

39 январь    Заочное 

путешествие 

1 Пластилиновая сказка 

20 
«В мастерской 

скульптора 

 наблюдени

е,  

40 январь   пр. работа 1  «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

 наблюдени

е,  

41 февраль   пр. работа 1 «Солнце проснулось, 

детям улыбнулось» 

 наблюдени

е,  

42 февраль   пр. работа 1   «Овощное ассорти»  наблюдени

е,  

43 февраль   пр. работа 1 «Защитим амурского 

тигра» 

 наблюдени

е,  

44  февраль   пр. работа 1  « Крошка-осьминожка»  наблюдени

е,  

45 февраль   пр. работа 1 « Куда уехал цирк..»  наблюдени

е,  



46  февраль   пр. работа 1  «Защитите муравья!»  наблюдени

е,  

47  февраль   пр. работа 1  «Лисичка-сестричка»  наблюдени

е,  

48  февраль   пр. работа 1   «Божья коровка»  наблюдени

е,  

49  март   пр. работа 1   «Царство деревьев»  наблюдени

е,  

50 март   пр. работа  1  «Царство деревьев»  наблюдени

е,  

51 март   пр. работа 1  «Цветочная оранжерея»  наблюдени

е,  

52  март   пр. работа 1   «Цветочная оранжерея»  наблюдени
е,  

53 март   пр. работа 1  «Цветочная оранжерея»  наблюдени

е,  

54  март   пр. работа  1   «Домик для трех 
поросят» 

 наблюдени
е,  

55 март   пр. работа 1  «В гостях у Мухи 

цокотухи» 

 наблюдени

е,  

56  март   пр. работа 1  «Мышка-норушка»  наблюдени
е,  

57 апрель   пр. работа 1   «Человек собаке друг»  наблюдени

е,  

58 апрель   пр. работа 1  «Колючие создания» 
(игрушка из пластилина и 

семечек) 

 тестирован
ие, 

кроссворд 

59  апрель    Заочная 

экскурсия 

1 Природа и фантазия 14 

«Что в лесу уродилось, то 
нам пригодилось»  

 наблюдени

е,  

60  апрель   коллектив. 

работа 

1 -«Рыбки играют, рыбки 

сверкают  

 наблюдени

е,  

61  апрель   пр. работа 1  «Деревня Матрешкино»  наблюдени
е,  

62  апрель   пр. работа 1  «Львенок и черепаха»  наблюдени

е,  

63  апрель   пр. работа 1  «Птички-синички»  наблюдени
е,  

64  апрель   пр. работа 1  «Шумовой оркестр»  наблюдени

е,  

65 май   пр. работа 1 «Колючие создания»  наблюдени
е,  

66 май    коллектив. 

работа 

1 «Рассыпались бусы»  наблюдени

е,  

67 май   пр. работа 1 «Крошки на ладошке»  наблюдени
е,  

68 май   пр. работа 1 «На страусиной ферме»  наблюдени

е,  

69 май   пр. работа 1  «Куклы на палочках»  наблюдени
е,  

70 май   пр. работа 1  «Лесной олень»  наблюдени

е,  

71 май   пр. работа 1  «Рисуем на камушках»  наблюдени
е,  

72 май   КВН     1 «Город мастеров»  тестирован

ие, 
выставка 

работ 

   



Календарный план  144ч. 

 
№ Месяц 

  
Число Вре 

мя 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

д. 

Форма 

контрол

я 

 1 сентябрь   Занятие -
знакомство 

2 Играя, творим 4 
«С чего начнем?» 

 тестиров
ание 

 2 сентябрь   Лабораторн

ая работа с 

проведение
м опытов 

2 «Что умеет бумага?»  наблюде

ние, 

викторин
а 

3 сентябрь   Занятие-

презентация 

2  «Такая разная 

аппликация» 48 ч 

 наблюде

ние, 

4 сентябрь    пр. работа 2  «Там, где живет белый 

медведь» (аппликация с 

ватой) 

 наблюде

ние,  

5 сентябрь   пр. работа 2 «Чудо -дерево»  

(бумажная мозаика) 

 наблюде

ние,  

6 сентябрь   пр. работа 2   «Гиацинт» (аппликация из 

колечек) 
 наблюде

ние,  

7  сентябрь   пр. работа 2 « Запасливый еж»  

(аппликация из бумажных 

комочков 

 наблюде

ние,  

8 сентябрь     пр. работа 2 « По горам, по долам» 

(аппликация из бумажных 

комочков) 

 наблюде

ние,  

9 октябрь   пр. работа 2 «Фиалка на окне» 

(аппликация из бумажных 

комочков) 

 наблюде

ние,  

10 октябрь   пр. работа 2 «Веселые черепашки» 

(аппликация из бумажных 

комочков) 

 наблюде

ние,  

11 октябрь   пр. работа 2 «Одевайся потеплей» 
(аппликация из бумажных 

комочков) 

 наблюде

ние,  

12  октябрь   пр. работа 2 «Обогреем снегиря» 
(аппликация из кругов) 

 наблюде
ние,  

13  октябрь   пр. работа 2 «Осенний букет» 

(аппликация из кругов) 

 наблюде

ние,  

14 октябрь    пр. работа 2 «Зайка-огородник» 
(аппликация из кругов) 

 наблюде
ние,  

15  октябрь   пр. работа 2 «Сумочка для маленьких 

секретов» 

(гофрировка) 

 наблюде

ние,  

16   октябрь   пр. работа 2 «Летят перелетные 

птицы» (гофрировка) 

 наблюде

ние,  

17 ноябрь   пр. работа 2 «Люблю березу русскую» 
(Рваная аппликация) 

 наблюде

ние,  

18  ноябрь   пр. работа 2 «Каникулы Бонифация» 
(аппликация с петельками) 

 наблюде

ние,  

19  ноябрь   пр. работа 2 «Пчелы трудятся весь 

день»    ( аппликация с 

петельками)   

 наблюде

ние,  

20  ноябрь   пр. работа 2 «Вот моя деревня» 

(аппликация с 

гофрировкой ) 

 наблюде

ние, 



21 ноябрь   пр. работа 2 «Усатый полосатый» 
(игольница с использованием 
ткани и ваты) 

 наблюде

ние,  

22 ноябрь   пр. работа 2 «В гости к братьям 

месяцам» (объемная 

аппликация) 

 наблюде

ние,  

23 ноябрь   пр. работа 2 «У медведя во бору» 
(аппликация с вплетением 
цветных полос) 

 наблюде

ние,  

24 ноябрь   пр. работа 2 «Грибная корзинка» 
 ( аппликация из колечек) 

 наблюде

ние,  

25 декабрь   пр. работа 2 «Осенний дождь» 

(аппликация из бумажных 
кулечков) 

 наблюде

ние,  

26 декабрь   пр. работа 2 «Домик старичка-

лесовичка» ( аппликация 

из бумажных трубочек)      

 викторин

а 

загадки, 

27 декабрь   пр. работа 2  Чудесные превращения 

бумажного листа 24ч 

«Отмерям, сгибаем, 
разрезаем» 

 наблюде

ние,  

28 декабрь   пр. работа 2  «Путешествие осеннего 

листочка» 

 наблюде

ние,  

29 декабрь   пр. работа 2   «Закладки-зверятки»  наблюде
ние,  

30 декабрь   пр. работа 2 «Игрушки на палочках»  наблюде

ние,  

31  декабрь   пр. работа 2  «Кот-рыболов»  наблюде
ние,  

32  декабрь   пр. работа 2  «Во саду ли, в огороде» 
(аппликация из простых 

форм оригами) 

 наблюде
ние,  

 33  январь   пр. работа 2  «Рыбки играют, рыбки 
сверкают» (аппликация 

аквариума с рыбками) 

 

 наблюде
ние,  

 34   январь   пр. работа 2  «Снежинки-балеринки» 
(модульная подвеска но 

основе базовой формы 

«воздушный змей») 
 

 наблюде
ние,  

 35  январь    коллектив. 

работа 

2 «Зажигаем звезды»  

(подвеска на основе 

модуля «воздушный 
змей») 

   

 наблюде

ние,  

 36  январь    коллектив. 

работа 

2  «Кружатся снежинки » 

  ( открытка на основе 
модуля «конфетка» )  

 наблюде

ние,  

 37    январь   пр. работа 2  «К нам шагает Дед 

Мороз» 

 наблюде

ние,  

 38  январь   пр. работа 2   «Снеговик-почтовик»  Кроссвор
д 

39 январь   пр. работа 2 Игрушки из бумаги 14ч 

«Разноцветные медузы» 
(Игрушка с объемным 

плетением) 

 наблюде

ние,  

 40 январь    пр. работа 2  «Игрушки-раскладушки» 
(Игрушки на основе 

 наблюде

ние,  



картонной развертки) 

 41 февраль    пр. работа 2  «Игрушки-раскладушки» 
(Игрушки на основе 

картонной развертки) 

 наблюде
ние,  

 42   февраль   пр. работа 2  «Жила-была принцесса» 
(подвеска из кругов) 

 наблюде

ние,  

 43   февраль   пр. работа 2   «Веселые снеговики» 
(игрушка –подвеска на 

основе гофрошара) 

 наблюде
ние,  

 44  февраль   пр. работа 2  «Крокодил дил, дил 

плывет»  (моделиование из 

бумажных полос) 

 наблюде

ние,  

45 февраль    2 «Карнавал»  (моделиование  

на основе картонного 

цилиндра)   

 Кроссвор
д 

 46  февраль    Заочное 

путешествие 

2 Пластилиновая сказка  

34 
«В мастерской 

скульптора» 

 наблюде

ние,  

 47  февраль   пр. работа 2  «Маленькой елочке 

холодно зимой» (лепка в 

технике объемного мазка) 

 наблюде

ние,  

 48  февраль   пр. работа 2 « Снеговик»   наблюде
ние,  

 49 

 

  
 

март    пр. работа 2   «Овощное ассорти»  наблюде

ние,  

50 март   пр. работа 2 «Защитим амурского 

тигра» (модульная лепка) 

 наблюде

ние,  

51 март   пр. работа 2 « Куда уехал цирк..»  наблюде
ние,  

52 март   пр. работа 2  «Защитите муравья!»  наблюде

ние,  

53 март   пр. работа 2  «Лисичка-сестричка» 
(лепка в технике объемного 

мазка 

 наблюде
ние,  

54  март   пр. работа 2   «Царство деревьев» 
(лепка в технике объемного 

мазка) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 наблюде

ние,  

55  март   пр. работа 2  «Грибная пора» (лепка в 

технике объемного мазка) 
 наблюде

ние,  

56  март    пр. работа 2  «Цветочная оранжерея» 

 (Пион в технике 
объемного мазка) 

 наблюде

ние,  

 57  апрель   пр. работа 2  «Цветочная оранжерея» 
(астры,лепка из жгутов) 

 наблюде

ние,  

 58  апрель   пр. работа 2  «Мышка-норушка» 
(объемная фигурка) 

 наблюде
ние,  

 59  апрель   пр. работа 2   « В погоне за мечтой» 

(щенок, лепка в технике 

объемного мазка)  

 наблюде

ние,  

 60  апрель   пр. работа 2  «Колючие создания» 
(объемная игрушка из 

пластилина и семечек) 

 наблюде
ние,   

 61 апрель    Заочная 

экскурсия 

2 «Бабочки-красавицы» 

(аппликация из крупы на 

пластилине) 

 наблюде

ние,  



 62 апрель     коллектив. 

работа 

2  «Индийский слон» 

(пластилинография) 

 тестиров

ание, 
кроссвор

д   

 63 апрель    пр. работа 2   Природа и фантазия  

20 ч 

«Что в лесу уродилось, то 

нам пригодилось» 

 наблюде
ние,  

 64  апрель   пр. работа 2  «Птички-синички»  наблюде
ние,  

 65 май    пр. работа 2  «Шумовой оркестр»  наблюде

ние,  

 66 май   пр. работа 2 «Колючие создания»  наблюде
ние,  

 67 май    коллектив. 

работа 

2 «Рассыпались бусы»  наблюде

ние,  

 68 май   пр. работа 2 «Крошки на ладошке»  наблюде
ние,  

 69 май   пр. работа 2 «На страусиной ферме»  наблюде

ние,  

 70 май   пр. работа 2  «Куклы на палочках»  наблюде
ние,  

 71 май   пр. работа 2  «Лесной олень»  наблюде

ние,  

72 май    КВН 2 «Город мастеров»  тестиров
ание, 

выставка 

работ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2.                              

   Структура занятия. 

 

Название этапов Цель этапа Содержание Методы и приемы Оборудование 

организационный 

этап 

-формировать у 

ребенка культуру 

труда, 

выраженную в 

умении содержать 

в чистоте рабочее 

место; 

-развитие навыков 

самообслуживания 

-раздача и 

раскладка 

оборудования или 

самостоятельный 

выбор на основе 

анализа изделия 

-образец 

раскладки всего 

необходимого на 

рабочем месте 

педагога; 

-напоминания; 

-информация к 

самоконтролю 

инструменты, материалы 

мотивационный 

этап 

-заинтересовать 

детей 

предстоящей 

-сообщение темы 

занятия; 

-сообщение 

-чтение 

литературных 

произведений; 

-образец поделки; 

-разнообразные 

наглядные пособия: 



работой учебных задач; 

-мотивация 

деятельности; 

-рассматривание 

образцов 

-показ 

иллюстраций; 

-создание игровых 

ситуаций; 

-загадки, 

розыгрыши 

фотографии, 

иллюстрации, 

картины 

анализ образцов 

изделий 

-выявить уровень 

знаний об изделии 

-вопросы к детям, 

уточняющие их 

знания: Из какого 

материала 

образец? Сколько 

деталей, какой 

формы, как 

соединить 

детали? 

-беседа; 

-опыты; 

-проблемные 

вопросы; 

-сравнения и 

сопоставления 

-изделия с 

очевидными 

ошибками в 

технологии, в выборе 

материала, в 

пропорции 

сообщение новых 

знаний 

-подготовить 

детей к 

выполнению 

новых 

технологических 

операций 

-сообщение о 

названии нового 

материала, 

демонстрация его 

свойств; 

-демонстрация 

трудовых 

движений при 

обработке 

материала новым 

способом; 

-выделение 

главного в 

технологии; 

-сообщение 

правил и 

требований к 

качеству; 

-предупреждение 

возможных 

ошибок; 

-пробные 

упражнения в 

работе с новыми 

материалами и 

инструментами 

-объяснение; 

-демонстрация 

приемов 

обработки 

материала; 

-пояснения, 

уточнения; 

-упражнения 

-материалы и 

инструменты для 

демонстрации 

технологических 

операций (разметка, 

резание, склеивание) 

практическая 

работа над 

изделием 

-формирование 

обще трудовых 

умений и 

культуры труда 

-выполнение 

работы по одному 

из вариантов: 1) 

по этапам (вслед 

за педагогом); 2) 

по 

-обсуждение 

плана работы; 

-инструктаж; 

-упражнения; 

-демонстрация 

технологической 

-рисунки, готовые 

изделия, образцы, 

варианты деталей 

изделия, 

уточняющие 

технологию схемы и 



предложенному 

плану (если он 

содержит не 

более 3, 4 

пунктов, или 

наличие опыта) 

операции рисунки на доске или 

на бумаге 

игровая ситуация 

с использованием 

изготовленной 

поделки 

-снятие 

эмоционального и 

статического 

напряжения 

-совместная 

игровая 

деятельность 

взрослого и 

ребенка с 

использованием 

выполненной 

поделки или без 

нее 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-дидактическая 

игра; 

-подвижная игра 

-поделки детей; 

-разнообразный 

игровой материал 

анализ 

выполненной 

работы 

-развитие навыков 

самоконтроля 

-вопросы к детям: 

Чему учились? 

Все ли 

получилось? 

 Как можно 

исправить? Кому 

подаришь? 

-сравнение 

изделий с 

образцами 

-образец изделия 

уборка рабочего 

места 

-воспитание 

культуры труда 

-раскладка 

материалов и 

оборудования на 

место хранения 

-личный пример; 

-напоминание; 

-совет; 

-поощрение 

-оборудование для 

уборки 

 

Приложение 3.  
                  

  Карта диагностики уровня знаний, умений и способностей  обучающихся 

 

№ Диагностируемые знания, 

умения, способности. 

Формы диагностики 

I. 

 

 

 

Развитие мелкой моторики: 

 работа с карандашом, 

фломастером; 

 работа с кистью и 

клеем; 

 работа с ножницами; 

 работа с деталями 

Проводится в форме наблюдения во время 

выполнения ребенком первых работ по 

программе. 

II. Правильное композиционное 

расположение (умение 

ориентироваться на 

плоскости листа) 

Игра «вверху-внизу» из книги И.С. Гринченко 

«Игра в теории, обучении, воспитании и 

коррекционной работе», М. 2002.  

Игра «коврик для куклы» из книги О.М. Дьяченко 

«Чего на свете не бывает?», М. 1991.  

III. Знание цветов и цветовых 

оттенков. 

Игры «Что бывает», «Цветные краски» из книги 

И.С. Гринченко «Игра в теории, обучении, 

воспитании и коррекционной работе», М. 2002. 



IV. Знание основных 

геометрических фигур. 

Игра «Мастерская форм» из книги О.М. Дьяченко 

«Чего на свете не бывает?», М. 1991. 

V. Точность выполнения. Выполнение заданий на штриховку из книги С. 

Е.Гавриной «Скоро в школу», Н. Новгород. 1996. 

VI. Аккуратность. Выполнение заданий на штриховку из книги С. 

Е.Гавриной «Скоро в школу», Н. Новгород. 1996. 

 

 

Приложение №4 

 

Анализ программы на предмет содержания здоровьесберегающих технологий. 

 

Пед. 

технологии 

Их здоровьесберегающие  

функции 

Проявления  

здоровьезатратности 

Меры по снижению 

здоровьезатратных 

функций 

1. Техноло

гия 

работы с 

бумагой. 

 - развивает познавательные 

процессы: память, 

восприятие, внимание, 

мышление; 

- развивает мелкую моторику 

кисти руки через 

специальные приёмы 

(скручивание, сминание, 

разглаживание); 

- является доступным, 

лёгким, гигиеничным и 

безопасным материалом; 

- предоставляет ребёнку 

широкое поле деятельности; 

- работа разнонаправленных 

действий рук при 

изготовлении поделок 

способствует развитию 

межполушарной ассиметрии; 

- развивает органы осязания, 

т.к. имеет разную фактурную 

поверхность 

- работа с бумагой 

предполагает низкую 

двигательную активность, 

статическое напряжение на 

мышцы спины, шеи, 

происходит утомление 

глазных мышц, при работе с 

мелким материалом; 

- снижение интереса при 

работе по образцу, при 

механической, требующей 

мало инициативы и творчества 

работе 

- введение динамических 

пауз; 

- изображение телом 

через пластику, жесты; 

- включение 

эмоционального 

компонента (сказка, 

песенка, стихотворение 

музыка); 

- перемещение по 

комнате, по игровому 

пространству; 

- анализ этапов 

изготовления поделки 

через игры-ассоциации 

(«на что похоже?», 

«какой у неё характер?») 

2. Техноло

гия 

работы с 

пластил

ином  

- синхронизирует работу 

обеих рук, что способствует 

развитию межполушарной 

ассиметрии и активизации 

трёх модальностей 

(двигательной, зрительной, 

слуховой); 

- формирует умение 

планировать работу по 

реализации замысла; 

- материал доступен, 

- снижение интереса при 

работе, требующей 

изготовления большого 

количества одинаковых 

деталей (модульная лепка); 

- быстрая утомляемость, так 

как пластилин требует 

первоначальной подготовки к 

работе. 

Подготовка руки к 

работе с помощью 

пальчиковой 

гимнастики. 

- обыгрывание каждого 

элемента поделки; 

- сочинение историй про 

изготовленные 

персонажи, 

придумывание 

характера; 



податлив, позволяет 

выполнять над собой разные 

операции; 

- развивает воображение, 

пространственной 

мышление; 

- повышает сенсорную 

чувствительность, то есть 

способствует тонкому 

восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, 

пластики; 

- масштаб поделки не 

ограничен форматом листа. 

- кукольный театр на 

столе и на коленках 

3.  

Природный 

материал. 

- богатство фактуры 

используемого материала 

(крупа, скорлупа яйца, перья, 

семена, листья) способствует 

развитию сенсорного 

восприятия; 

- развивает конструктивное 

мышление; 

- развивает творческое 

воображение, фантазию, 

наблюдательность; 

- воспитывает любовь и 

бережное отношение к 

природе; 

- материал доступен, его 

можно собрать во время 

прогулок. 

 - экскурсии по сбору 

природного материала;  

-игры с природным 

материалом: «Чьи это 

детки?», «Раз, два, три-к 

дереву беги!», «На что 

это похоже?» 

4.  

Технология 

проблемно

го 

обучения 

(создание 

проблемно-

игровых 

ситуаций, 

загадки, 

шкатулки с 

секретом…

) 

Развитие познавательной 

активности, повышение 

интереса, внимания, 

снижение утомляемости. 

  

5.  

Технология 

игрового 

Усиление 

здоровьесберегающего 

аспекта обучения и 

 



обучения 

(подвижны

е игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, игра-

путешеств

ие, 

режиссерск

ая игра). 

воспитания. 

   Игра является ведущим 

видом деятельности детей 

дошкольного возраста, 

раскрывает их 

индивидуальные 

способности и максимально 

реализует возможности 

каждого ребёнка. 

Подвижные игры 

обеспечивают двигательную 

активность детей на 

занятиях. 

6.  

Технология 

творческой 

деятельнос

ти 

Развитие навыков ручного 

художественного творчества. 

При создании поделки растёт 

заинтересованность детей: 

при создании замысла, 

характера, выборе и 

подготовке материала, 

проигрывании разных 

сюжетов с использование 

готовой поделки. Это 

стимулирует детей в 

деятельности, снижает 

утомляемость, напряжение, 

способствует их развитию, 

развивает познавательные 

функции и личность ребёнка. 

  

7.  

Групповая 

технология 

и 

технология 

педагогиче

ского 

сотрудниче

ства. 

Интегрированные занятия по 

организации совместных 

действий, общения, 

сотворчества для 

осуществления целостного 

подхода в развитии ребёнка 

и максимальной реализации 

его потребностей и 

потенциалов. 
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