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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа мастерской 

«Самоцветы» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

3013-2020 годы; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением  Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 –р; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации  № 09-3242 

от 18.11.2015 г. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№ 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 Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации N 996-р от 29.05.2015 г. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Постановление правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

 Муниципальные правовые акты; 

 Устав МКУ ДО ДТ «Островок»;  

 Лицензия МКУ ДО ДТ «Островок». 

       Направленность программы 

Программа объединения «Самоцветы» является  модифицированной, при 

разработке использованы авторские  программы Васючковой Е. В. «Мастерская чудес», 

Ивченко Е. В. «Своими руками». Данная программа имеет художественную 

направленность. Программа направлена на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

художественно-эстетическом развитии, развитие и поддержку детей, проявивших интерес 

и определенные способности к  художественному творчеству 

       Актуальность программы 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей на программы художественно-эстетического развития дошкольников и 

младших школьников, материально-технические условия, для реализации которого 
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имеются только на базе нашего Дома  творчества. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Задача 

педагога дополнительного образования состоит не в максимальном ускорении развития 

творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы создать каждому 

учащемуся все условия для наиболее полного раскрытия и реализации способностей. 

Данная программа  соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и 

согласно Концепции развития дополнительного образования способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном развитии; 

  формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся. 

       Отличительная  особенность. 

Отличительная особенность  данной образовательной программы  заключается в её 

расширении за счёт введения новых блоков и удаления  блоков, которые не соответствуют 

интересам и потребностям детей. Таким образом,  образовательная программа 

«Самоцветы» включает в себя изучение различных видов декоративно – прикладного 

искусства: солёное тесто, квиллинг, оригами, скрапбукинг, декупаж, аппликации в 

различных техниках, поделки из бросового материала.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в использовании таких 

педагогических принципов: 

- сочетание индивидуального и коллективного образования должно быть основано на 

учете психологических особенностей учащихся; 

- систематичность и последовательное усложнение материала; 

- наглядность; 

-поощрение творчества, достижения качества, самостоятельного поиска 

художественных решений в выполнении изделий; 

   Адресат программы. Программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста. Наполняемость учебной группы составляет не более 10 человек. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 3 года обучения. 

Общее количество часов освоения программы 428 часов. 

Форма обучения очная с сочетанием групповой, индивидуальной и коллективной 

форм работы. При необходимости возможно дистанционное обучение в форме 

выполнения изделий по темам программы по электронным  мастер - классам. 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 

проведении занятий с разновозрастными группами с разным уровнем подготовки.  

Занятия объединяют воспитанников с общими интересами, совместными делами, с 

желанием приобрести навыки ручного творчества, помочь и подсказать начинающему, 

поделиться своими творческими идеями, получить радость и удовольствие от изделий, 

изготовленных своими руками. Взаимодействие и общение с детьми выстраивается с 

учётом их возрастных, психологических и индивидуальных особенностей, способностей и 

интересов. 
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Чрезвычайно важен эмоциональный фон учебно-творческой деятельности. Чувство 

эмоционального  подъема стимулируется использованием различных видов и форм  

коллективной деятельности. Совместная работа позволяет вовлечь всех учащихся в 

процесс творчества.  Особое значение имеет обсуждение результатов и действий, 

позволяющее повысить интеллектуальный уровень творческой группы. Так как работа 

при изготовлении изделий чаще сидячая и неподвижная, требующая большого внимания и 

напряжения глаз необходимо особое место отведено заботе о здоровье детей. Для этого 

проводятся физкультминутки, пальчиковые гимнастики. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

Младшая группа, 1 год обучения (5-7лет): 2 раза в неделю по 2 занятию равных 2 

академическим часам (академический час равен 20 минутам с перерывом 10 минут). (4 ч.)  

Всего учебных недель в год: 35. 

Всего учебных часов в год: 140 часов. 

Старшая группа, 3 год обучения (8-13 лет): 2 раза в неделю по 2 занятия равных 2 

академическим часам (академический час равен 45 минутам с перерывом 10 минут). (4ч.)  

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 144 часов. 

1.2  Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся, а 

также развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами декоративно-прикладного искусства. 

Цель 1 года обучения - обучить технологиям  изготовления простых изделий из солёного 

теста, квиллинга, оригами, скрапбукинга. 

Задачи 1 года обучения: 

Образовательные задачи: 

 формировать знания, умения и навыки по основам композиции, цветоведения, 

материаловедения, расширить знания об истории и развитии разных видов 

прикладного искусства;  

 научить изготавливать изделие по шаблону; 

 формировать навыки работы с инструментами при обучении различным  техникам 

декоративно-прикладного искусства. 

Метапредметные задачи: 

 развивать творческие способности воспитанников: воображения, нестандартного 

мышления, умения видеть красивое в обыденном и создавать это красивое своими 

руками;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию движения рук. 

Личностные задачи:  

 воспитывать  усидчивость, аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 прививать навыки работы в коллективе;  

 воспитывать любовь и уважение к своему и чужому труду. 

Цель 2 года обучения - совершенствовать умения изготовления изделий в разных 

техниках и технологиях, от простого к более сложному. 

Задачи 2 года обучения: 

Образовательные задачи:  
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 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 формировать навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при 

обработке бумаги и других материалов. 

Метапредметные задачи: 

  развивать  чувства уверенности в себе, собственных силах и способностях, 

стремления к самореализации и самосовершенствованию; 

 развивать художественный вкус, креативность. 

Личностные задачи 2 года обучения:  

 совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда;  

 формировать умение бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

Цель 3 года обучения - создавать более сложные изделия по объему и сложности 

выполнения изделий. 

Задачи 3 года обучения:  

Образовательные задачи: 

 формировать умение ориентироваться на качество изделий в процессе работы; 

 формировать навыки учебно-исследовательской работы. 

Метапредметные задачи:  

 развивать творческое восприятие через самостоятельное воплощение замысла; 

 формировать способности к анализу и синтезу знаний, умению видеть конечный 

результат. 

Личностные задачи: 

 воспитывать эстетическое восприятия окружающего мира, эмоционально-

ценностного отношения к нему; 

 воспитывать настойчивость в достижении цели. 

 Учебный план. Младшая группа (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  Тб и ПБ 1 1 0 Опрос  

2 Лепка из соленого теста.  

Панно 

Животный и растительный мир 

Посуда  

Техника 

74 

12 

40 

10 

12 

13 

3 

5 

2 

3 

61 

9 

35 

8 

9 

Творческое задание 

«Сделай сам»  

Игра «Узоры» 

Викторина  

 

3 Аппликации 

Плоские аппликации 

Объемные аппликации 

Аппликации из крупы 

Аппликации из ниток 

30 

8 

8 

8 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

26 

7 

7 

7 

5 

Творческое задание 

«Сделай сам» 

 

4 Открытки 

 

8 4 4 

 

Творческое задание 

«Сделай сам» 
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5 

 

 

Сувениры к праздникам 

Сувениры к праздникам 

Сувениры на удачу 

20 

14 

6 

5 

4 

1 

15 

10 

5 

Творческое задание 

«Сделай сам» 

6 Поделки из природного 

материала 

6 0 6 Творческое задание 

«Сделай сам» 

 Итого 140 10 130  

 

Содержание учебного плана. Младшая группа (1 год обучения) 

Раздел 1. Вводное занятие, техника безопасности. (1 час). Организация рабочего места. 

Знакомство с материалами и инструментами. Игра «Правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности». 

Раздел 2. Лепка из соленого теста (74 часа).  

Тема «Панно» (12 ч.). Занятие 1. Теория: Технология приготовления теста, назначение 

инструментов, приемы лепки. Практика: Игра «На что похоже?», «Волшебные шарики». 

Упражнения в лепке шара, конуса, лепешки, жгута, косички и т.д.  Лепка с 

использованием разных приемов. Занятие 2-3. Панно «Золотая осень». Практика: Способы 

лепки листьев разной формы. Использование новых приемов (ленточка, жгутик) в лепных 

изделиях.  Занятие 4-5. «Натюрморт». Теория: Разговор с детьми о том, что такое 

натюрморт, что еще можно изобразить, рассматривание картинок различных 

натюрмортов. Игры и творческие задания «Собери корзину фруктов», «нарисуй свой 

натюрморт». Обсуждение  работы, приемов и способов лепки, последовательность. 

Цветовая гамма. Практика: Способы лепки плодов, ягод и фруктов. Лепка корзины из 

жгутов.  Занятие 6-7. «По мотивам сказки».  Теория. Беседа о разных сказках. Практика. 

Лепка одного из сюжета сказки «Репка».  Занятие 8-9.  «Сказочная зима». Практика. Лепка 

зимнего пейзажа. Занятие 10. «По мотивам сказки». Практика. Лепка одного из сюжетов 

сказки «Гуси-лебеди».  Занятие 11-12. «Цветущая весна». Практика. Лепка весенних 

цветов. 

Тема «Животный и растительный мир» (40 ч.). Занятие 1-2. «Лесные животные». 

Теория. Загадки о животных. Беседа: Каких животных живущих в лесу вы знаете? Игра 

«Найди животное по описанию». Практика: Показ приемов лепки (конструктивный 

способ).  Лепка обьемных фигур, частей тела медведя, индивидуальная помощь. Занятие 

3-4. Практика. Лепка зайца.  Занятие 5-6. Практика. Лепка Лисицы. Занятие 7-8. Практика. 

Лепка Белочки. Занятие 9-10. Лепка совы. Занятие 11-12. «Водный мир». Теория. Беседа 

на тему: Рыбы. Что у них есть. Игра «Запомни рыбку». Практика. Лепка рыбок из 

мультфильма «В поисках немо».  Занятие 13-14. Практика. Лепка золотой рыбки с 

использованием крупы. Занятие 15-16. «На ферме». Теория. Загадки. Беседа: кто живет на 

ферме. Собираем пазлы.  Практика. Лепка плоской фигуры коровы. Занятия 17-18. 

Практика. Лепка уточек на пруду. Занятия 19-20. Практика. Лепка свиньи в виде подвески. 

Занятия 21-22. Практика. Лепка собачка в будке. Занятия 23-24. «В зоопарке». Теория. 

Загадки. Беседа: Дикие животные. Игра «В зоопарке». Изобрази животное. Практика. 

Лепка тигра. Занятия 25-26.  Практика. Лепка панда. Занятия 27-28. Практика. Лепка 

попугай.  Занятия 29-30. Практика. Лепка обезьяны. Занятие 31-32. «Растительный мир». 

Теория. Беседа. Что такое растительный мир. Какие растения вы знаете. Игры. 

Запомни\нарисуй. Практика. Лепка цветов разных форм и размеров. Занятие 33-34. 

Практика. Лепка корзина с ромашками. Занятие 35-36. Практика. Лепка ягод земляники.  
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Занятие 37-38. Практика. Лепка букет цветов. Занятие 39-40. Практика. Лепка маки.   

Тема «Посуда» (10 ч.). Занятие 1-2. Теория. Что такое гжель? Презентация. Особенности 

рисунка, цветовая гамма. Практика. Лепка тарелки с рисунком гжель. Занятие 3-4. Лепка  

подноса с кружками и блюдцами. Особенности лепки обьемных фигур. Занятие 5-6.  

Практика. Лепка чайник. Использование круп для украшения фигуры. Занятие 7-8. 

Практика. Лепка вазочка. Поэтапное выполнение. Узоры.  Занятие 9-10. Теория. 

Особенности хохломского узора. Цветовая гамма. Презентация. Рассматривание 

иллюстраций. Практика. Лепка ложек и расписывание хохломских узоров с помощью 

узоров  из соленого теста.  

Тема «Техника» (12 ч.). Занятие 1-2. Теория. Беседа. Виды транспорта. Наземный 

траснпорт.  В каких мультфильмах главными героями встречаются транспорт? Фрагмент 

из мультфильма. Практика. Особенности лепки частей техники. Лепка «Маквина» из 

мультфильма  тачки. Занятие 3-4. Практика. Лепка танка. Особенности лепки для танка. 

Занятие 5-6. Практика. Лепка паровоза. Особенности лепки для паровоза. Занятие 7-8. 

Теория. Водный вид транспорта. Презентация. Практика. Лепка корабля. Особенности 

лепки корабля. Занятие 9-10. Теория. Воздушные виды транспорта. Особенности строения 

самолета и вертолета. Фрагмент мультфильма. Игра «Транспорт». Практика. Лепка 

самолета из мультфильма. Занятие 11-12. Практика. Лепка вертолета. 

Раздел 3. Аппликации (30 часов).  

Тема «Плоские аппликации» (8 ч.). Занятие 1-2. Теория. Особенности плоских 

аппликаций. Игра «Найди части  фигуры и составь картинку по частям». Практика. 

Аппликация из бумаги «Тыква и мышь». С использованием природного материала. 

Занятие 3-4. Практика. Аппликация из бумаги и гофрированной бумаги «Баночка с 

вареньем». Занятие 5-6. Практика. Аппликация «Осень», с использованием листьев и 

крупы.  Занятие 7-8. Практика. Аппликация «Лисички». Работа в технике оригами.  

Тема «Объемные аппликации» (8 ч.). Занятие 1-2. Теория. Особенности обьемных 

аппликаций. Рассматривание иллюстраций.  Практика. Аппликация из бумаги «Зимний 

пейзаж». Занятие 3-4. Практика. Аппликация в технике квиллинг. Занятие 5-6. Практика. 

Аппликация «Зайчик». Занятие 7-8. Практика. Аппликация «Цветы». 

Тема «Аппликации из крупы» (8 ч.). Занятие 1-2. Теория. Какие крупы вы знаете? Как 

правильно работать с крупой.  Этапы работы. Игра «Определи крупу на ощупь». 

Практика. Аппликация «Грибы». Занятие 3-4.  Практика. Аппликация «Белочка». Занятие 

5-6.  Практика. Аппликация «Домовой». Занятие 7-8. Практика. Аппликация «Весенние 

цветы в корзине». 

Тема «Аппликации из ниток» (6 ч.). Занятие 1-2. Теория. Особенности работы с 

нитками. Как правильно нарезать и приклеить. Последовательность работы. Практика. 

Аппликация «Фрукты». Занятие 3-4. Практика. Аппликация «Новый год». Занятие 5-6. 

Аппликация «Птичка». 

Раздел 4. Открытки (8 часов).  

Занятие 1-2. Теория. Беседа на тему «Мамин день» Что можно подарить маме. Игра «Я 

помогаю маме». Практика. Открытка для мамы. Изготовление цветов из гофрированной 

бумаги. Занятие 3-4. Теория. Беседа «Новый год в семье». Традиции нового года. 

Раскрашивание шаров на елку. Практика. Обьемная открытка «С Новым годом!». Занятие 

5-6. Теория. Что за праздник 23 февраля? Что любят наши папы. Игра «Защитник». 

Практика. Открытка «С 23 февраля!».  Занятие 7-8. Теория. Беседа о празднике «День 
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Победы». Практика. Открытка «Ко Дню Победы».  

Раздел 5. Сувениры к праздникам. (20 часов).   

Тема «Сувениры к праздникам» (14 ч.). Занятие 1-2. Теория. Беседа «Покров». Что за 

праздник, что он означает. Рассматривание иллюстраций, образцов подвесок и сувениров, 

обсуждение порядка работы, приемов и способов лепки. Практика. Изготовление 

двухстроронней подвески (осень/зима) из соленого теста. Занятие 3-4. Практика. Сувенир 

из теста «Сердце для мамы». Занятие 5-6. Практика. Лепка « Символ года 2021». Занятие 

7-8.  Теория. Беседа «Рождество в моей семье». Фрагмент рождественского мультфильма. 

Практика. Изготовление рождественского панно. Смешанная техника. Занятие 9-10. 

Практика. Изготовление сувенира для защитника отечества из бросового материала. 

Занятие 11 – 12. Теория. Что за праздник 8 марта? Игра «Собираем букет для мамы и 

бабушки». Практика. Лепка вазы с цветами. Занятие 13-14. Теория. Праздник «Пасха». 

Говорим о традициях. Игра «назови и раскрась пасхальное яйцо». Практика. Изготовление 

корзины с пасхальными яйцами из бросового материала.  

Тема «Сувениры на удачу» (6 ч.). Занятие 1-2. Теория. Что такое подкова. Практика. 

Лепка из соленого теста «Подкова». С использованием крупы. Занятие 3-4. Практика. 

Аппликация «Домовенок на удачу». Занятие 5-6. Практика. Изготовление подвески.  

Раздел 6. Поделки из природного материала (6 часов).  

Занятие 1-2. Практика. Поделка из листьев, веток и шишек. «Осенний лес». Занятие 3-4. 

Практика. Поделка из листьев, шишек и соленого теста «Ежики». Занятие 5-6. Практика. 

Поделка из сухоцветов и крупы «Ветка рябины».  

Учебный план.  Старшая группа (3 год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0  

2 Коллаж 

 

10 2 

 

8 

 

Творческое задание «Сделай 

сам» 

3 Лепка из соленого теста 16 3 13 Творческое задание «Сделай 

сам» 

4 Квиллинг  

Цветы 

Животные 

Открытки  

26 2 

 

24 

8 

8 

8 

Творческое задание «Сделай 

сам» 

Викторина «Формы роллов» 

5 Альбомы и блокноты 12 2 10 Творческое задание «Сделай 

сам» 

6 Декупаж  

 

8 2 

 

6 

 

Творческое задание «Сделай 

сам». Викторина «Что такое 

декупаж» 

7 Изготовление открыток 

Открытки к праздникам 

Объемные открытки 

18 2 

 

 

16 

10 

6 

Творческое задание «Сделай 

сам» 
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8 Сувениры  

Сувениры к праздникам 

Сувениры для дома 

16 0 16 

8 

8 

Творческое задание «Сделай 

сам» 

9 Поделки из бросового 

материала 

16 0 16 Творческое задание «Сделай 

сам» 

10 Смешанная техника 12 0 12 Творческое задание «Сделай 

сам» 

11 Коробки для хранения 

 

8 0 8 Творческое задание «Сделай 

сам» 

 Итого 144 12 132  

Содержание учебного плана. Старшая группа (3 год обучения) 

Раздел 1. Вводное занятие, техника безопасности. (2 часа).  

Теория (1 ч.). Организация рабочего места. Знакомство с материалами и инструментами. 

Правила техники безопасности, противопожарной безопасности.  

Практика (1 ч.). Осенняя викторина. Вводное тестирование. 

Раздел 2. Коллаж (10 часов).  

Занятие 1. Теория. Знакомство с техникой, ее особенности. 

Знакомство с инструментами и материалами. Подготовка материала. Презентация. 

Иллюстрации примеров, которые можно сделать с использованием данной техники. 

Практика. Изготовление коллажа  старшей группы «Самоцветы». Занятие 2. Практика. 

Коллаж «Доска желаний».  Занятие 3. Практика. Коллаж «Семейное дерево». Занятие 4-5. 

Практика. Изготовление календаря в смешанной техники (коллаж\скрапбукинг). 

Изготовление основы. Декор изделия. 

Раздел 3. Лепка из соленого теста (16 часов).  

Занятие 1. Теория. Повторение способов лепки. Самостоятельный выбор дизайна 

(рисунка, формы) для баночек. Практика. Изготовление «баночек для специй», из 

маленьких стеклянных баночек и соленого теста. Оформление и декор с использованием 

разных круп. Раскрашивание элементов. Занятие 2. Теория. Рассматривание иллюстраций, 

образцов, обсуждение работы. Особенности лепки объемных поделок, состоящих из 

деталей, частей  (домиков, различных построек). 

Практика. Лепка сказочного домика из соленого теста. Изготовление каркаса, деталей. 

Последовательность лепки. Сборка деталей конструкций. Занятие 3-4. Теория. Беседа на 

тему «Сказки». Рассматривание иллюстраций,  выбор сюжета сказки, способы и приемы 

лепки человека, изготовления основы, фона, последовательность выполнения. Игра 

«Путешествие по сказкам», «Сказка на новый лад».  Практика. Лепка «Панно. Сюжет из 

сказки». Изготовление фона, лепка героев сюжета, раскрашивание деталей, наклеивание 

на фон. Оформление панно. Занятие 5. Практика. Лепка фото-рамки из теста. Оформление 

и декор с использование дополнительных материалов (пуговиц, круп, камней, природного 

материала). Занятие 6. Практика. Лепка «Подсвечник». Занятие 7-8. Теория. 

Рассматривание иллюстраций к различным произведениям, сказкам, мультфильмам, 

придумывание собственных сказок,  выбор героев для изображения (лепки). 

Последовательность выполнения и оформления картинки (панно), обсуждение способов 

лепки. Практика. Лепка на свободную тему. 

Раздел 4. Квиллинг (26 часов).   
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Тема «Цветы» (8 ч.). Занятие 1-2. Теория. История возникновения техники квиллинга. 

Знакомство с инструментами и материалами/Повторение основных форм роллов. 

Практика. Изготовление базовых элементов квиллинга: “капля”, “листочек”, “глаз”, “ 

изогнутый глаз”, “треугольник”, “полумесяц”, соединение 2-3 полос.  Изготовление панно 

“Цветочная композиция”. Занятие 3-4. Практика. Панно «Нарциссы». Подготовка основы, 

фона, ролл. Выполнение общей композиции.   

Тема «Животные» (8 ч.). Занятие 5-6.  Практика. Изготовление панно «Белочка» из 

квиллинга. Занятие 7-8. Практика. Изготовление объемной композиции «Пруд и 

лягушки».  

Тема «Открытки» (10 ч.). Занятие 9-10. Теория. Беседа на тему «День матери». 

Практика. Изготовление открытки для мамы, в технике квиллинг. Изготовление основы, 

декор изделия. Занятие 11-12. Практика. Открытка на Рождество. Изготовление основы, 

фона. Изготовление роллов для ангелочков.  Занятие 13. Практика. Открытка 

«Пасхальная». 

Раздел 5. Альбомы и блокноты (12 часов). Занятие 1. Теория. Что такое скрапбукинг?  

История возникновения скрапбукинга. Рассмотрение иллюстраций. Презентация. 

Практика. Изготовление блокнота в технике скрапбукинг. Декор изделия. Занятие 2-3. 

Практика. Изготовление книги рецептов. Изготовление основы, сбор деталей. 

Оформление первой страницы. Декор изделия. Занятие 4-6. Практика. Изготовление фото-

альбома в технике скрапбукинг. Изготовление основы, сбор деталей. Оформление первой 

страницы. Декор изделия. 

Раздел 6. Декупаж (8 часов). Занятие 1. Теория. Знакомство с инструментами и 

материалами/техникой изготовления. История возникновения. Практика. Картина в 

технике декупаж. Занятие 2. Практика. Изготовление фото – рамки в техники декупаж с 

использованием яичной скорлупы.  Занятие 3. Практика. Изготовление стакана для 

карандашей. Занятие 4. Практика. Изготовление подставки для кружки, с использованием 

бросового материала.  

Раздел 7. Изготовление открыток (18 часов).   

Тема «Открытки к праздникам» (12 ч.). Занятие 1-2. Теория. Беседа на тему «Новый 

год в вашей семье». Традиции нового года. Новогодние загадки и подвижные игры. 

Практика. Изготовление новогодней открытки. Занятие 3. Практика. Открытка на день 

учителя.  

Занятие 4. Практика. Открытка на 8 марта. Занятие 5. Открытка ко Дню защитника 

отечества.  Занятие 6. Теория. Беседа на тему «9 мая». Практика. Открытка ветеранам.  

Тема «Объемные открытки» (6 ч.). Занятие 1. Практика. Изготовление обьемной 

открытки с цветами внутри. Занятие 2. Практика. Обьемная открытка  - сердечко. Занятие 

3. Практика. Изготовление 3D открытки  на день рождение.  

Раздел 8. Сувениры (16 часов).  

Тема «Сувениры к праздникам» (8 ч.). Занятие 1. Практика. Игольница для мамы. 

Изготовление игольницы их бросового материала. Занятие 2.  Практика. Сувенир «Символ 

года» из соленого теста. Занятие 3. Практика. Панно «Пасхальный перезвон» из ниток. 

Занятие 4. Практика. Шкатулка в подарок из соленого теста.  

Тема «Сувениры для дома» (8 ч.). Занятие 5. Практика. Ваза из бросового материала. 

Занятие 6. Практика. Карандашница из бросового материала. Занятие 7. Практика. 

Картина в технике Айрис Фолдинг. Изготовление полос из бумаги разного цвета. Занятие 
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8. Практика. Сувенир на память «Подвески в виде животных» из соленого теста. 

Раздел 9.  Поделки из бросового материала (16 часов). Занятие 1. Практика. Помпоны 

«животные» из ниток и картона. Занятие 2-3. Практика. Панно из мусорных пакетов. 

Изготовление деталей. Сбор изделия. Занятие 4-5. Практика. Изготовление фото-рамки из  

журнальных ролов. Изготовление основы, скручивание журнальных полос. Занятие 6-7.  

Практика. Декоративная люстра и пластиковых ложек и тарелок. Изготовление основы, 

декор изделия. Занятие 8. Практика. Букет тюльпанов из пластиковых ложек. 

Раздел 10. Смешанная техника (12 часов). Занятие 1. Практика. Панно из ниток «Зима». 

Занятие 2-3. Практика. Книга для рецептов. Изготовление основы, декор изделия.  Занятие 

4. Практика. Карандашница из картона. Декор изделия с использованием бусин, ниток, 

пуговиц. Занятие 5-6. Практика. Панно в технике Айрис Фолдинг «Ангелочки» с 

использованием атласных лент. 

Раздел 11. Коробки для хранения (8 часов). Занятие 1. Практика.  Кармашки для 

мелочей.  Изготовление основы, кармашек. Декор изделия. Занятие 2. Практика. 

Коробочка для конфет. Занятие 3-4. Практика. Изготовление коробочки для чайных 

пакетиков в технике скрапбукинг.  Изготовление отделов, сбор изделия. Декор коробки. 

Планируемые результаты программы 

1 год обучения 

Личностные результаты: 

 воспитание эстетического восприятия окружающего мира, эмоционально-

ценностного отношения к нему; 

 формирование духовно-нравственных качеств и эстетического вкуса. 

Метапредметные результаты: 

 Формирование знаний, умений и навыков по основам композиции, 

материаловедения, расширение знаний об истории и развитию разных видов 

прикладного искусства.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

 правила техники безопасности; 

 основные приемы и методы изготовления изделий; 

 технологию лепки плоских и объемных фигур;  

 правила работы с инструментами, приспособлениями и материалами, 

используемыми в скрапбукинге, квиллинге, тестопластике; 

 особенности последовательной работы.  

 основные приемы работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

гофрирование, склеивание. 

Обучающиеся будут уметь:  

 пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 изготавливать изделия из природного, бросового материала, а также из бумаги, 

соленого теста; 

 изготавливать изделие по шаблону; 

 самостоятельно готовить материалы и инструменты к работе. 

2 год обучения 

Личностные результаты: 

 развитие чувства уверенности в себе, собственных силах и способностях; 
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 развитие стремления к самореализации и самосовершенствованию. 

           Метапредметные результаты: 

 формирование умений, таких как точность, аккуратность, усидчивость, терпение, 

исполнительность, рациональное использование времени, соблюдение порядка и 

дисциплины; 

 развитие творческих способностей воспитанников: воображения, нестандартного 

мышления, умения видеть красивое в обыденном и создавать это красивое своими 

руками. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

 расширят знания в области композиции, формообразования, цветоведение; 

 продолжат знакомиться с народным декоративно-прикладным искусством; 

 научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления работ 

из соленого теста (выбор материалов, способов обработки, умения планировать, 

осуществлять самоконтроль). 

Обучающиеся будут уметь:  

 правильно соединять элементы между собой;  

 уметь обрабатывать бумагу, картон, природные, пластичные материалы; 

 гармонично сочетать цвета при выполнении изделий. 

3 год обучения 

Личностные результаты: 

  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

           Метапредметные результаты: 

 владение и совершенствование умений работы с материалами, 

самосовершенствование своих способностей в различных техниках; 

  самостоятельный выбор творческих, необычных решений для изготовления какого 

либо изделия. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

 различные техники и технологии по изготовлению изделий. 

Обучающиеся будут уметь:  

 создавать необычные творческие работы самостоятельно без шаблонов;  

 изготовлять плоскостные и объёмные изделия, декоративные композиции из 

различных материалов по образцам, рисункам, эскизам; 

 декоративно оформлять и отделывать изделия, создавать изделия и декоративные 

композиции по своему замыслу; 

 работать, постепенно переходя от лёгких к более сложным задачам; 

  ориентироваться на качество изделий в процессе работы. 

В рамках освоения программы результат представляется в виде демонстрации 

поделок на выставках,  конкурсах различного уровня. 

Результатами должны быть оригинальные работы, отличающиеся своей 

неповторимостью и уникальностью, которые станут украшением выставок, подарком к 

празднику или предметом украшения домашнего интерьера, а может быть просто личной  

приятной и полезной вещицей, или дополнением к одежде. А если в работе реализована 
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собственная идея, задумка, фантазия, приложены усилия, терпение, усердие и это 

творение не похоже на другие, тогда и появляются такие чувства как удовольствие, 

самоуважение, гордость, а следом желание создавать, творить, делиться идеями и опытом, 

делать открытия, творить красоту. 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 
Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год, 

младшая 

группа 

(5-7л.) 

12.09.2021 30 мая 2022 г. 35 70 140 2 часа 2 раза в неделю 

по 2 акад/часа 

(по 20 минут) 

3 год, 

старшая 

группа 

(7-12 л.) 

05.09.2021 30 мая 2022 г. 36 72 144 2 часа 2 раза в неделю 

по 2 акад/часа 

(по 45 минут) 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Характеристика помещения для занятий: кабинет 2-04, соответствующий 

санитарно-гигиеническим нормам освещения и температурного режима, в котором 

имеется два окна с открывающимися форточками  для проветривания, рассчитано на 12 

посадочных мест.  

Оборудование: столы для занятий – 10 шт., стулья мягкие 12 шт., доска 

ученическая – 1шт., шкафы и стеллажи для сушки изделий из солёного теста, для 

хранения материалов, оборудования, литературы. Кабинет оснащен всем необходимым 

для занятий. 

              Перечень учебно-методического и технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование  Количество 

\имеется в наличии 

1 Бумага писчая Имеется 

2 Фломастеры Имеется 

3 Ножницы 12 шт. 

4 Клей ПВА\ Карандаш Имеется 

5 Цветная бумага Имеется 

6 Карандаши простые 12шт. 

7 Картон Имеется 

8 Ленты атласные разной ширины Имеется 

9 Нитки для шитья, вязальные Имеется 

10 Бисер, бусины, блестки, стразы. Имеется 

11 Бумага с принтом Имеется 

12 Крупы для аппликаций Имеется 

13 Природный материал Имеется 
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Информационное обеспечение 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

 

Электронные мастер-

классы, мультимедиа 

презентации 

Имеется в личном фонде 

 

Экранно-звуковые средства Аудиозаписи, фото, 

иллюстрации, слайды 

Имеется в личном фонде 

Методические ресурсы Разработки игр, планы 

занятий, разработки тестов и 

викторин, рекомендации по 

проведению праздников, 

методики проектных работ 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования: Солобоева Мария Сергеевна.  

Квалификационная категория: первая. 

Образование: среднее специальное. 

Образовательное учреждение: Педагогический колледж им.М.Горького №1, 2012 г. 

Специальность: иностранный язык. 

Квалификация: учитель иностранного языка. 

Стаж педагогической работы: 6 лет. 

2.3. Формы аттестации: 

 мониторинг будет проводиться по разным техникам 1 раз в полугодие в виде 

творческих заданий «Сделай сам» по заданной тематике по 20 минут для младшей 

группы; 

 мониторинг будет проводиться по разным техникам 1 раз в полугодие в виде 

творческих заданий «Сделай сам» по заданной тематике, викторин или бесед по 20 

минут для старшей группы. 

Формы отслеживания и предъявления результатов: журнал посещаемости, 

материалы анкетирования и тестирования, психолого-педагогическая диагностика, 

перечень готовых работ (творческие проекты), свидетельство (сертификат), грамоты 

\дипломы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам диагностики, участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях, отчётное (открытое) занятие. 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки результативности учебных занятий по программе применяется входной, 

текущий и итоговый контроль, которые отслеживаются в карте «Учебные достижения». 

Личностные и метапредметные результаты отслеживаются по «Карте результатов 

развития личности воспитанников» (Приложение 1). 

Входной контроль позволяет выявить отношение детей к изготовлению поделок в 

разных техниках, общие знания о техниках. Форма: анкетирование, беседа. 

14 Палочки для квиллинга 10 шт. 

15 Коврики на стол 12 шт. 

16 Кисточки 15 шт. 

17 Стеки 12 шт. 
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Текущий контроль проводится по итогам изучения тем. Форма: творческое задание 

«Сделай сам». 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Форма: творческое задание 

«Сделай сам», тестирование, выставка. 

Критерии оценивания творческих заданий: 

 Аккуратность исполнения; 

 Креативность; 

 Самостоятельность исполнения работы (без помощи). 

Контроль знаний в группах осуществляется дифференцированно, исходя из 

возрастных, физических, психологических особенностей развития каждого отдельного 

ребенка.  

Пакет диагностических методик 1 год обучения 

Входная диагностика. Беседа 

1. Нравиться ли вам делать поделки своими руками? 

2. Что больше нравиться лепить или вырезать, и почему? 

3. Хорошо ли вы умеете вырезать ножницами? 

4. Какие самые простые фигурки можно слепить из соленого теста? 

5. Из чего можно сделать аппликацию (картину) кроме бумаги? 

 Дидактическая игра 

1. Определить по картинкам, выбрать какие инструменты, необходимы  для изготовления 

аппликаций, а какие для лепки из соленого теста. 

2. Показать, что обязательно нужно слепить, чтобы получилось любое животное или 

человек. 

3. Распределить по картинкам правильный ход выполнения лепки фигуры и ход 

изготовление аппликации.  

Диагностические материалы для промежуточной аттестации  

Беседа  

1. Что тебе понравилось делать на занятиях больше всего? 

2. Чему ты научился на занятиях? 

3. Что для тебя самое сложное при выполнении изделия? 

Задание 2. Творческое задание  

Каждому воспитаннику нужно самостоятельно (из предоставленного материала) слепить 

героя из сказки «Колобок» по картинке. 

Итоговая аттестация 

Задание 1. Дидактическая игра 

1. Назвать по картинке технику исполнения изделия. 

2. Определить, как создать аппликацию по шагам,  воспитанники по очереди говорят и 

выполняют шаги для создания целостной аппликации. 

 Задание 2. Творческое задание 

Каждому воспитаннику нужно самостоятельно (из предоставленного материала) вырезать  

по шаблонам и склеить в правильной последовательности «Слона», украсить его 

пайетками по картинке. 

Пакет диагностических методик 3 год обучения 

Входная диагностика. Анкетирование 

1. Нравится ли тебе делать что-либо своими руками? 



16 
 

2. Что ты уже умеешь лепить, какие поделки из бумаги ты умеешь делать? 

3. Какие техники ты знаешь, кроме лепки и аппликаций? 

3. Какую поделку тебе хотелось сделать своими руками, в какой технике? 

4. Помнишь ли ты, что такое: скрапбукинг, квиллинг, декупаж, оригами? 

5. В какой техники ты любишь делать поделки больше всего? 

5.Почему тебе нравиться\ не нравиться делать поделки своими руками? 

6. Что ты чувствуешь, когда делаешь поделку своими руками?  

Диагностические материалы для промежуточной аттестации  

Задание 1. Викторина 

1. Как называется техника склеивания полосок (из бумаги, атласных лент) на вырезанный 

трафарет в определенной последовательности. 

2. Напиши столько техник, сколько ты помнишь. 

3. Назови русско - народные сказки, кого из героев сказок, вы бы хотели слепить? 

4. Соотнеси техники и иллюстрации материалов, которые необходимы для выполнения 

изделий в данной техники.  

5.  Назови технику выполнения  и ход выполнения изделия по картинкам.   

Задание 2. Творческое задание  

Каждому воспитаннику нужно вытянуть индивидуальное задание, самостоятельно 

определить материалы и ход выполнения изделия.  

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Лепка из соленого теста. Слепить героя из народной сказки.  

2.Лепка из соленого теста. Слепить подвеску из соленого теста в виде  животного. 

3. Квиллинг. Изготовить цветочную композицию.  

4. Квиллинг. Изготовить декор из квиллинга для выбранной картинки.  

5. Скрапбукинг. Изготовить открытку в данной техники.  

6. Декупаж. Украсить коробочку в данной технике. 

7. Природный материал. Создать картину - натюрморт из природного материала. 

8. Аппликация. Создать картину из ниток на тему «Новый год». 

9. Аппликация. Создать картину из крупы на тему «Рождество». 

Тест итоговой аттестации  

1. Что такое аппликация? Какие виды вы знаете: 

а).  Плоские, объемные, аппликации из ниток, аппликации из крупы.  

б). Аппликации из ниток, аппликации из крупы, аппликации из бумаги. 

в). Все выше перечисленные и другие ____________________________ 

2. Что такое скрапбукинг: 

а).  Скручивание тонких полос бумаги в роллы разной формы, из которых склеивается 

картина или объемная поделка. 

б). Техника, при которой используются разные вырезки бумаги разного цвета и размера, и 

декоративные элементы виде цветов, пуговиц, скрепок, тесемок и т.п. 

в). Складывание бумаги определенным способом, без использования клея.  

Какие поделки можно делать в данной технике? 

 3. Назовите виды роллов квиллинга? 

4. Что такое оригами? 

а). Техника складывания бумаги в определенной последовательности. 

б). Техника скручивания полос в роллы для создания плоских и обьемных изделий. 
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в). Техника наклеивания салфеток на поделки.  

5. Приведите пример поделки, которую можно сделать в техники декупаж? 

6. Назови самую сложную технику изготовления поделок, почему? 

7. Какая техника самая любимая и почему? 

Творческое задание для итоговой аттестации. 

Каждому воспитаннику нужно вытянуть индивидуальное задание, самостоятельно 

определить материалы и ход выполнения изделия.  

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Лепка из соленого теста. Слепить объемное изделие для дома. 

2.Лепка из соленого теста. Слепить сувенир. 

3. Квиллинг. Изготовить объемные цветы из роллов.  

4. Квиллинг. Изготовить декоративную объемную тарелку из роллов. 

5. Скрапбукинг. Изготовить мини - блокнот в данной техники.  

6. Декупаж. Создать и украсить карандашницу в данной технике. 

7. Аппликация. Создать картину из ниток на свободную тему. 

8. Аппликация. Создать картину из крупы на свободную  тему. 

9. Бросовый материал. Создать из бросового материала изделие для дома. 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения:  

 репродуктивные: беседа, показ иллюстраций, работа по образцу, 

объяснительно-иллюстративный; 

 продуктивные: исследовательский, творческий. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, мастер-класс, презентация, 

творческая мастерская.  

Педагогические технологии: технология проектной деятельности, технология 

дифференцированного обучения. 

Алгоритм учебного занятия. Структура занятий по работе над изготовлением 

поделок представляет собой алгоритм педагогических действий, т.е. последовательность 

реализаций педагогических задач на занятии. 

Основные этапы занятия: организационно-мотивационный, актуализации знаний,  

проблематизации, целеполагания, постановки темы занятия, изучения нового материала, 

применения новых знаний или отработка, закрепление изученного, рефлексивно - 

оценочный. 

Дидактические материалы: раздаточные инструкционные и технологические карты, 

раздаточные материалы, иллюстрации, фотографии, образцы готовых изделий, шаблоны, 

презентации, разработки игр, игровых программ.  

2.6.  Список литературы: 

Список литературы для педагога:  

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Букин М., Букина С.  Квиллинг. Практикум для начинающих. – М.: Феникс, 2015 г. 

3. Зайцева А.  Поделки из пластиковых бутылок. Пошаговые мастер-классы, 2015 г. 

4. Корвин Е. Секреты поделок из бумаги и картона. Шаг за шагом, 2016 г. 

5. Максяшин. А.С. Народное и декоративно-прикладное искусство: сущность, 

содержание, различия // Традиционное прикладное искусство и образование, 2017 г.  



18 
 

6. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное рукоделие и 

моделирование. «Харвест», 2018 г.  

Список литературы для детей: 

1. Журнал. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. «ЭКСМО СПб Валерия СПД», 2018 г. 

2. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. «Астрель», 

2018 г. 

Список литературы для родителей: 

1. Добсон Джеймс Ч.. «Не бойтесь быть строгими». - М.: Центр общечеловеческих 

ценностей, 2019 г. 

2. Журнал. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Изд. «Акад. развития», 

Ярославль, 2015 г. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://mastera-rukodeliya.ru/kvilling/1135-osnovy-kvillinga.html 

2. Жаксыбергенова А.Ж. Народное декоративно-прикладное искусство - основа 

материальной и духовной культуры // Молодой ученый. – 2015. - № 9. - С. 1319-1322. 

- URL: http://moluch.ru/archive/89/17270/ 

3. Кирсанов А.Н. Народная художественная культура как средство межэтнического 

общения // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и 

образование». - 2017. - №1 (19). - URL: http://dpio.ru/stat/2017_1/4.Kirsanov.doc 

http://moluch.ru/archive/89/17270/
http://dpio.ru/stat/2017_1/4.Kirsanov.doc

