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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Карусель» имеет художественную 

направленность и  нацелена на развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

 

1.1. Актуальность программы: Чувственное восприятие мира захватывает ребёнка, 

полностью владеет им, толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие 

способности, заложенные в ребёнке с рождения. Как помочь ребёнку открыть себя наиболее 

полно? Как создать условия для динамики творческого роста и поддержать пытливое 

стремление ребёнка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? Богатейшее поле 

для эстетического развития детей различные виды творческой деятельности. 

Освоение данной программы направленно на  развития мелкой моторики рук, глазомера, 

концентрации внимания, умение следовать устным инструкциям,  логического и 

пространственного мышления, художественного вкуса. Занятия разрабатываются на основе 

уровня подготовленности и возрастных особенностей детей.  

Программа дает ребёнку возможность реально, самостоятельно открывать для себя 

волшебный мир листа бумаги, пластилина и глины, кожи и других материалов, превращать 

их в предметы живой и неживой природы, предметы быта; постигать структуру, свойства, 

наслаждаться палитрой цветовых гамм, сочетанием различных комбинаций, таким образом, 

активизируя воображение, фантазию и развивая художественный вкус.  

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим 

миром. Так же программа способствует развитию познавательных процессов личности 

обучающихся, социализации ребёнка путём приобщения его к полезной доступной 

деятельности. Предлагаемая система практических занятий позволит формировать, развивать, 

корректировать у младших школьников пространственные и зрительные представления, 

наличие которых является показателем школьной зрелости, а также помочь детям легко и 

радостно включиться в процесс обучения. 

Методы стимулирования творческой деятельности основаны на создании ситуации успеха 

каждого учащегося. 

 

1.2. Новизна программы 

Новизна программы заключается в разработке, изготовлении и применении 

дидактического материала, учитывающего возрастные особенности детей. Это позволяет 

создавать условия для более успешного развития творческого потенциала каждого ребенка. 

Отличительной особенностью данной программы является интеграция различных видов 

художественного творчества.  

 

1.3. Цель программы-формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

раскрытие творческой индивидуальности путем создания условий для самореализации 

ребенка в творчестве. 

 

 



Задачи: 

образовательные: 

- обучить техническим приемам и способам создания различных поделок из различных 

материалов; 

- сформирование образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью объемных форм; 

- научить самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления поделок (выбор 

материалов, способов обработки, умения планировать, осуществлять самоконтроль);  

- обучить приемам пластической проработки поверхности и ее трансформации в объемные 

элементы;  

- сформировать навыки работы нужными инструментами; 

- познакомить с народными художественными промыслами; 

- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам художественной обработки 

конструкционных материалов, бумагопластике, оригами и лепке; 

-сформировать начальные навыки мастерства; 

-о бучить навыкам творческого самовыражения в декоративной работе на основе полученных 

знаний. 

 

развивающие: 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

- развивать наблюдательность, фантазию, пространственное воображение, чувство гармонии, 

собственную творческую индивидуальность; 

- развивать мелкую моторику, образное и логическое мышление, ассоциативное поле; 

- развивать способность осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- развивать способность проявлять самостоятельность, оказывать товарищам помощь; 

- развивать умения исследовать, умения общаться, умения взаимодействовать, умения 

доводить дело до конца. 

 

воспитательные: 

- воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к окружающему миру;  

- воспитывать усидчивость, трудолюбие, активную творческую позицию,  умение работать в 

коллективе. 

- создавать условия для нравственного становления учащихся; 

- воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

чувство товарищества, толерантность и т.д.).  

 

Адресат программы: Данная программа предлагается в качестве организации внеурочной 

деятельности по художественному направлению для учащихся 7-8 лет.Программа 

«Карусель» не требует особой предварительной подготовки. К занятиям допускаются дети 

без ограничений по физическому здоровью и половой принадлежности. 

Программа составлена в соответствии с возрастными и физиологическими особенностями 

учащихся. 7-8 лет - это начало младшего школьного возраста, который определяется 

моментом поступления в школу. Начинается новый этап в развитии ребёнка. В этот период у 

детей создаются необходимые условия для освоения двигательных навыков и предметных 

ручных манипуляций. Занятия по данной программе у детей данного возраста стимулируют 



развитие памяти - дети учатся запоминать как можно больше, удерживать внимание на 

предмете работы в течение длительного времени. Уделяется больше внимания развитию 

устной речи ребёнка (речевой центр и центр, управляющий мелкими движениями пальцев, 

находится рядом в головном мозге человека, взаимно влияя друг на друга), а также 

формированию способности работать руками, приучаясь к точным движениям пальцев под 

контролем сознания.  

Дети этого возраста отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. Они с живым любопытством воспринимает 

окружающую среду. Значительно лучше в этом возрасте развито непроизвольное внимание. 

Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание детей, без 

всяких усилий с их стороны. При планировании занятий учитывается природная детская 

любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательную активность и инициативность. 

 

1.5. Сроки и формы реализации  

Модуль программы для детей 7-8 лет рассчитан на 34 занятий  в год, 2 занятие в неделю. 

Продолжительность занятия - 30 минут.  

Формами организации учебной деятельности являются: 

- индивидуальная (самостоятельная работа с учетом возможностей ребенка); 

- фронтальная (работа со всей группой одновременно, например, при объяснении нового 

материала или отработке определенного технического приема); 

- групповая (разделение учащихся на группы для выполнения определенной работы); 

- коллективная. 

Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения программы - 12-15 

человек. 

 

2. Планируемые результаты  и способы определения результативности 

 

 

Уровень 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

Стартовый 

(к концу реализации  

модуля «Чудеса из 

бумаги») 

 

 

- знать и выполнять 

различные способы 

и приемы бумажной 

пластики: 

свертывание, 

скручивание, 

складывание; рваная 

бумага, мятая 

бумага, аппликация 

из цветных полосок, 

объемная 

аппликация, 

конструирование из 

бумаги; 

- знать особенности 

- сотрудничать со 

сверстниками; 

- проявлять 

самостоятельность; 

- уметь осмысливать 

задачу; 

– привлекать знания 

и опыт, полученные 

на других занятиях; 

- оценивать 

результаты своего 

труда. 

 

- реагировать на 

эстетически 

выразительные 

изделия; 

- реализовывать 

потребность в 

самовыражении, 

проявлении 

творческой 

индивидуальности. 

 



и различные виды 

бумаги: калька, 

картон, бумага для 

принтера, цветная 

бумага для ксерокса, 

ватман; 

знать о технике 

безопасности при 

изготовлении 

изделий. 

– рационально 

использовать 

материалы для 

работы; 

– выбирать приемы 

работы и 

использовать 

инструменты; 

– анализировать 

предстоящую работу 

и определять 

последовательность 

действий; 

– выполнять работы 

по условиям и по 

замыслу; 

– правильно 

использовать 

шаблоны, трафареты 

в работе; 

- конструировать 

игрушки и макеты 

техники на основе 

простых 

геометрических 

форм. 

 

Стартовый 

(к концу реализации  

модуля «Оригами») 

 

- знать особенности 

оригами, как  вида 

декоративно – 

прикладного 

искусства; 

- знать  основные 

геометрические 

понятия и базовые 

формы;  

-уметь следовать 

устным 

инструкциям, читать 

и зарисовывать 

схемы; 

-знать различные 

уметь осмысливать 

задачу, для решения 

которой 

недостаточно 

знаний; 

- проявлять 

самостоятельность; 

-оказывать помощь 

товарищам; 

-оценивать результат 

своей работы. 

 

 

- проявлять 

познавательный 

интерес к 

декоративно - 

прикладному 

творчеству;  

-овладеть навыками 

самостоятельной 

работы и работы в 

подгруппе  при 

выполнении 

творческих работ и 

проектов. 

 

 



приемы работы с 

бумагой; 

-уметь 

организовывать свое 

рабочее место. 

 

Стартовый 

(к концу реализации  

модуля «Лепка») 

 

 

- овладение 

первоначальными 

знаниями в 

предметной 

деятельности;  

составляющих 

содержание 

предметной области;  

- развитие 

начальных навыков 

анализа информации 

предметной 

деятельности;  

- практическое 

создание форм 

моделей, 

конструкций, 

носящих творческий 

характер, в рамках 

предметной 

деятельности;  

 

 

- умение кратко 

излагать содержание 

предметной области;  

- умение вступать в 

контакт, 

поддерживать его. 

 

-  знание основных 

терминов, понятий, 

определений, знаков 

и символов, 

- освоение 

определенного вида 

деятельности на базе 

знаний, умений и 

навыков, 

приобретенных в 

процессе обучения;  

- умение увидеть и 

сформулировать 

проблему 

исследования, 

составить план ее 

решения; выдвинуть 

гипотезу;  

 

 

 

Стартовый 

(к концу реализации  

модуля 

«Художественная 

обработка 

конструкционных 

материалов») 

будет знать:  

- о народных 

художественных 

промыслах (вырезание 

из бумаги, 

аппликация, 

художественная 

обработка кожи, меха, 

текстиля);  

- об основах 

обработки 

конструкционных 

материалов (бумага, 

текстиль, кожа);  

- о технике 

безопасности при 

изготовлении изделий. 

будет уметь: 

- делать зарисовки с 

образцов; 

- разрабатывать 

самостоятельные 

композиции на основе 

будут развиты:  

- образное мышление 

при создании ярких, 

выразительных 

образов; 

- воображение, 

творческая 

активность, 

фантазия; 

-свободное владение 

понятийным 

аппаратом 

(симметрия, 

гармония, колорит, 

контраст, нюанс, 

ритм, символ, знак, 

стилизация); 

- самостоятельность 

в создании новых 

оригинальных 

образов; творческая 

индивидуальность 

учащегося;  

будет обладать 

следующими 

качествами: 

- самостоятельное 

мышление, умение 

отстаивать своё 

мнение; 

- ответственное 

отношение к учению 

и общественно-

полезному труду; 

- владение культурой 

речи и культурой 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- потребность в 

самообразовании и 

дальнейшем 

развитии  умений и 

навыков в области 

декоративно-

прикладного 



традиций;  

- выполнять все 

стадии изготовления 

изделия;  

- научится выполнять 

изделия по своим 

эскизам. 

будет знать название и 

назначение 

инструментов для 

ручного труда;  

уметь ими 

пользоваться, 

применяя полученные 

навыки на практике: 

знать названия и 

назначение 

материалов, их 

свойства, применение:  

знать правила 

организации 

рабочего места, 

безопасности труда и 

личной гигиены при 

обработке 

материалов; 

правила 

безопасности при 

использовании 

инструментов. 

 

умение исследовать, 

самостоятельно 

находить 

информацию, уметь 

общаться, 

взаимодействовать, 

уметь доводить дело 

до конца; 

уметь анализировать, 

давать оценку 

результатам своего 

труда. 

 

творчества; 

- самокритичность в 

оценке своих 

творческих и 

профессиональных 

способностей; 

- умение 

воспринимать 

прекрасное в жизни и 

в искусстве; 

 -умение реализовать      

потребность      в      

самовыражении,      

проявлении      

творческой 

индивидуальности; 

- любовь и уважение 

к национальному 

искусству, бережное 

сохранение традиций 

своего народа.  

 

 

 

3. Содержание и объем программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Карусель» является инвариантной, включает общие базовые темы, необходимые для всех 

категорий учащихся.  

Программа рассчитана на 1 год. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Таким образом, талантливые, увлекающиеся учащиеся имеют возможность, реализовать в 

объединении свои творческие потребности. Программа состоит из 4 модулей. Рабочие 

программы модулей представлены в приложениях: 

1. Приложение 1. Рабочая программа модуля «Чудеса из бумаги» (34 ч.) 

2. Приложение 2. Рабочая программа модуля «Оригами» (34 ч.) 

3. Приложение 3. Рабочая программа модуля «Лепка»  (34 ч.) 

4. Приложение 4. Рабочая программа модуля «Художественная обработка 

конструкционных материалов» (34 ч.) 

Возможны изменения количества часов и тем занятий в связи с производственной 

необходимостью. 

 



4. Организационно-педагогические условия 

 

4.1. Учебный план 

 

№ Модуль Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

1. «Чудеса из бумаги» 34 Наблюдение, готовая 

работа 

 

2. «Оригами» 34 

3. «Лепка» 34 

4. «Художественная обработка 

конструкционных материалов» 

34 

 

4.2. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательными - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительным общеразвивающим программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015), 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2018 года №1163 "О переносе выходных дней в 2019 

году", проектом Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе 

выходных дней в 2019 году» (подготовлен Минтрудом России 20.07.2018Устава МАОУ 

Политехническая гимназия установлен (п.3.24) следующий календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год: 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2019 года 

    Конец учебного года: 31 мая 2020 года 

2. Продолжительность учебного года – 34 учебных недель 

3. Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие 16 учебных недель 

2 полугодие 18 учебных недель 

 

I полугодие – с 01 сентября 2019 года по 29 декабря 2019 

II полугодие – 13 января 2020 года по 31 мая 2020 года 

4. Каникулярный период 

 

Учебные промежутки Даты 

Набор детей в творческое объединение. 

Кастинг, прослушивание, просмотры, 

собеседование. Комплектование учебных 

групп. 

02.09.2019-15.09.2019 



Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

09.09.2019 - 27.10.2019 

Осенние каникулы (индивидуальная 

работа) 
28.10.2019 - 03.11. 2019 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

4.11.2019 - 29.12.2019 

Зимние каникулы (индивидуальная 

работа) 

30.12.2018 - 12.01.2020 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

13.01.2020 - 22.03.2020 

Весенние каникулы (выставочная 

деятельность, мастер-классы в рамках 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы) 

23.03.2020 - 29.03.2020 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

30.03.2020 - 31.05.2020 

Летние каникулы (индивидуальная 

работа) 

1.06.2020 - 31.08.2020 

 

Дополнительные каникулы  (в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10) для 1х 

классов 17.02.20120 - 23.02.2019 (7 календарных дней). 

В каникулярное время работа в детских объединениях ведется по индивидуальному 

графику. 

4.3. Материально технические и кадровые условия 

Для реализации программы используется учебный кабинет № 35, площадью 24 м2. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ Название ТСО Марка 

№ 

п/п 

Оборудование рабочего места Количество 

1 Стол учительский 1 

2 Парты полированные 7 

3 Стул мягкий 17 

4 Тумба 1 

5 Шкаф полированный 2 

6 Шкаф «Пенал» 2 

7 Доска 1 

8 Стеллаж для работ малый 1 

9 Стеллаж для работ большой 1 

10 Зеркало 1 



п/п 

1 Портативная стереосистема с 

проигрывателем компакт-дисков 

RX-ES27 Panasonic 

2 Системный блок USN 

3 Монитор LG 

4 Мышь компьютерная Logitech 

5 Клавиатура 4TECH 

6 Принтер hp 

7 Удлинитель 2шт.  

 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 

 

Оборудование и принадлежности 

 

1. Печатные пособия 

 

1. Книга о художнике «Михаил Шемякин» 

2. Брошюра  «Дворец Кусково» 

3. Брошюра «Петродворец» 

4. Брошюра «Музеи и дворцы. Санкт-Петербург» 

5. В. Лебайи «Маски для праздника» 

6. А.Э.  и  Л.В. Юртакова «Объемные фигурки 

животных из бумаги» 

7. Г.И. Долженко  «100 поделок из бумаги» 

8. Н. Васина «Бумажная симфония» 

9.Калмыкова Н.В., Максимова И.А.  Макетирование. 

10. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2. Инструменты и приспособления 

 

1. Ножницы 

2. Линейки 

3. Фломастеры 

4. Карандаши цветные 

5. Карандаши простые 

6. Стирательные резинки 

6.Резинки сти7  7. Клей карандаш 

8. Клей ПВА 

9. Нож канцелярский 

10. Доска пластиковая 

 

 

3. Расходные материалы 

 

1. Офисная белая бумага 

2. Офисная цветная бумага 

 



3. Цветная бумага 

4. Ватман 

5. Бумага для черчения 

5. Салфетки 

6. Бумага цветная для пастели 

7. Картон различного цвета и формата 

 

4. Наглядные пособия 

 

1.Серия детских работ «Мои домашние животные» 

2.Серия работ на тему «Ветераны ВОв» 

4.Серия работ «По мотивам сказки…» 

6.Серия работ «Не бросайте животных» 

7. Макет избы 

8. Макет бассейна 

 

 

 

6 

2 

5 

2 

1 

1 

4. Дидактические материалы 

 

1.Трафарет льва 

2.Трафарет лошади 

3.Трафарет гитары 

4.Трафарет коровы 

5.Трафарет зайца 

6.Трафарет ангелов (4 вида) 

7.Трафареты животных «Зоопарк» 

8.Трафарет жук 

9.Трафарет «Пушкин» 

10.Трафарет мышь 

11.Трафарет крокодил 

12.Трафарет заяц 

13.Трафарет рыбки 

14.Трафарет зебра 

15.Трафарет 8-ки 

16.Трафарет ослик 

17.Трафарет собака 

18.Трафарет ангел 

19.Трафарет собака маленькая 

20.Чертежи «Рамка и мольберт» 

 

 

13 

1 

1 

1 

1 

4 

10 

12 

8 

12 

11 

10 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

 

 

Для реализации программы используется учебный кабинет № 36, площадью 24 м2. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 



№ Наименование Инвентарный 

номер 

Количество 

1. Учительский стол  1 

2.  Рабочие столы  8 

3. Книжный шкаф с деревянными дверцами  2 

4. Книжный шкаф со стеклянными дверцами  1 

5. Стулья   16 

6. Стул крутящийся    1 

7. Доска   1 

8.  Раковина   1 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ Наименование  Количество 

1. Процессор 2006 1 

2. Монитор 2011 1 

3. Планшет (телестудия «ОКО») 1993 1 

4. Ксерокс (передан из 75 кабинета) 2003 1 

 

Инструменты и приспособления: 

- ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик, ножницы, клей 

Расходные материалы: 

- бумага (писчая), цветная бумага 

Для реализации программы используется учебный кабинет № 31, площадью 40 м2. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Наименование Инвентарный номер Количество 

1 Компьютер  1 

2 Монитор  1 

3 Колонки  2 

4 Сканер  1 

5 Муфельная печь  1 

6 Телевизор PHILIPS  1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

Мебель 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Инвентарный номер Количество 

 

1 Стол рабочий  4 

2 Стул мягкий  15 



3 Витрина  1 

4 Стол компьютерный  1 

5 Кресло рабочее  1 

6 Вешалка для одежды  1 

7 Открытый стеллаж  3 

8 Комбинация шкафов  1 

9 Тумба под раковину  1 

10 Зеркало  1 

 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

Наглядные пособия. 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Серия работ в линогравюры 12 

2 Серия работ в технике уникальной графики 6 

3 Серия работ в смешанной технике 5 

4 Серия работ в технике коллажа 5 

5 Графические работы      8  

6   Керамическое панно 1 

Дидактический материал. 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Технологические карты по смешанным технологиям 1 комплект 

2 Технологические карты по бумагопластике 1 комплект 

3 Технологические карты по керамике 1 комплект 

 Технологические карты по графике 1 комплект 

Учебно- методическая литература и видео-аудиоматериалы. 

№ 

п/п 

Наименование Инвентарный 

номер 

Количество 

1 Программа доп. образования детей 

7-17 лет «Ладушки»    

 1 

 

 

Для реализации программы используется учебный кабинет №2, площадью 30 м2. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

№  Название ТСО Марка 

1 Портативная стереосистема с проигрывателем 

компакт-дисков  

RX-ES27 Panasonic 

2 Компьютер Philips 

3 Xerox  workcentre 3119 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

№  Оборудование рабочего места Количество 

1 Стол компьютерный 1 



2 Стул мягкий 4 

3 Парта 6 

4 Стул полумягкий 15 

5 Стеллаж открытый 2 

6 Вешалка для одежды 1 

7 Тумбочка 2 

8 Шкаф 3 

9 Стенка 1 

 
№ 

п/п 

Оборудование и принадлежности Ко-во 

в 

налич

ии 

Примечание (для какого 

класса, раздела темы 

планируется 

использовать) 

1 CD диски русской духовной и 

народной музыки, бесед 

нравственного содержания 

12 Учащиеся 1-11 классов 

2 DVD диск  «Классика советской 

мультипликации» 

1  Начальная и средняя 

школа 

3 Методическое пособие «Писанка» 1  Начальная и средняя 

школа 

4 Методическое пособие «Вышивка по 

картону» 

1  Начальная школа 

5 Методическое пособие «Финно-

угорский мир в куклах и игрушках» 

1  Учащиеся 1-10 классов 

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Праздники календарного 

круга» 

1 Учащиеся 1-10 классов 

7 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Кружевоплетение. 

Фриволите» 

1 Учащиеся 1-11 классов 

8 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Художественная 

обработка конструкционных 

материалов» 

1 Учащиеся 1-11 классов 

9 Практическое пособие «Чудный 

кружева узор. Новые технологические 

разработки в кружевоплетении 

фриволите » 

1 Учащиеся 1-11 классов 

10 Методическое пособие «Как 

рождается школьный кукольный 

театр»  

1 Начальная и средняя 

школа 

11 Методическое пособие 

«Геометрические построения. 

Изонить.» 

1 Начальная и средняя 

школа 

12 Методическое пособие «Вода из 

звездного родника» 

1 Начальная и средняя 

школа 

13 Каталог ретроспективных работ 

«Разговор» 

1 Начальная и средняя 

школа 

14 Материалы проекта «Ратный подвиг 

Святой Руси» 

1 Начальная и средняя 

школа 



№ 

п/п 

Оборудование и принадлежности Ко-во 

в 

налич

ии 

Примечание (для какого 

класса, раздела темы 

планируется 

использовать) 

15 Сборник учебно-методических 

материалов «Колыбель родного края» 

1 Учащиеся 1-10 классов 

16 Сборник учебно-методических 

материалов «Игра – путешествие «К 

древним вогулам» 

1 Учащиеся 1-10 классов 

17 Каталоги и буклеты выставок, 

проектов 

10 Учащиеся 1-10 классов 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Технологические карты по фриволите 1комплект Учащиеся 1-10 классов 

Технологические карты по 

технической графике и основам 

дизайна 

1 комплект Учащиеся 1-10 классов 

Технологические карты по игольному 

кружевоплетению 

1 комплект Начальная и средняя школа 

Наглядные пособия   

Серия работ в технике фриволите 7 Учащиеся 1-10 классов 
Серия работ в технике изонить 10 Учащиеся 1-10 классов 
Серия работ из кожи и меха 3 Учащиеся 1-10 классов 
Серия работ в технике коллажа 12 Учащиеся 1-10 классов 
Работы в технике игольного кружева 2 Учащиеся 1-10 классов 
Пальчиковый театр 1 Начальная школа 
Кукольный театр 1 Начальная школа 
Серия комиксов 3 Начальная школа 
Серия работ в технике вышивки 3  Начальная и средняя школа 
 

Расходные материалы: 

- нити (суровые, хлопчатобумажные, мулине, «ирис», «мак», сутаж); 

- ткань двунитка, ситец, сатин; 

- бусы, бисер, блёстки, шарики, декоративные пуговицы, пряжки; 

- тесьма, ленты; 

- синтепон, вата; 

- кожа, мех, природные материалы, вторичные материалы; 

- миллиметровая бумага, калька, карандаши, фломастеры, клей «Момент», клей ПВА; 

- цветная бумага, картон, скотч. 

Инструменты и приспособления: 

-булавки с головками, иголки, шпульки, катушки; 

-рамки, проволочные каркасы, сосуды, деревянные яйца с подставками, плетеные 

корзины; 

-шило, ножницы, сантиметровые ленты, пяльцы, кольца, обручи. 

 

 

Занятия проводят:  



- педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Гурьянова Наталья Владимировна. Стаж педагогической работы 9 лет; 

- педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Логинова Елена Дмитриевна. Стаж педагогической работы 28 лет;  

- педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Прошко Елена Викторовна. Стаж педагогической работы 24 года; 

- педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Мазурина Ирина Юрьевна. Стаж педагогической работы 27лет. 

 

 

 

5. Оценочные и методические материалы 

Дети первого года обучения не оцениваются, так как программа «Карусель» носит 

ознакомительных характер. Метод диагностики  успешности овладения учащимися 

содержания программы – педагогическое наблюдение. 

 

Формы организации учебного занятий:  

- беседа,  

- мастер-класс, 

- выставка,  

- творческая мастерская,  

- практическое занятие,  

-экскурсия.  

 

Методы обучения: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 - наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.) 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию, 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности, 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом, 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения, 

- технология модульного обучения,  

- технология проектной деятельности,  

- технология коллективной творческой деятельности, 

- здоровьесберегающая технология. 

 

Дидактические материалы: 

- раздаточные материалы, 



- образцы изделий. 
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Ростов на /Дону: изд-во «Феникс», 2000. - 384 с.  

2. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. - 2-е изд. - 

Казань: Центр иннновационных технологий, 2000. – 608 с.  

3.Андриянов П.Н., Галагузова М.А., под ред. Развитие технического творчества младших 

школьников. -  М: « Просвещение», 1990. 

4. Афонькина, Е. Ю.,  Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. 

Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005. 

5. Афонькин С. «Игрушки из бумаги». - С-Петербург, 1989.  

6. Бедерханова В.П. Организация групповой деятельности учащихся в образовательном 

процессе // Практическая педагогика. - Краснодар, 1998.  

7. Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги [Текст]: книга для воспитателей детского 

сада и родителей/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1999. 

8. Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. – Ленинград, 1988. 



9. Ботякова О.А. «Российский Этнографический музей – детям», С-ПБ.; Детство-пресс, 

2001. 

10.Бударина Т.А., Корепанова О.Н., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. – С - 

Петербург: Детство-пресс, 2008. - 400 с. 

11. Васина Н.С. Бумажная симфония. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 128 с. 

12. Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок. — М., 1972. - С.21.  

13. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб.: СОЮЗ, 1997. - 

96с.  

14. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. – Ташкент, 1988. 

15. Горяева Н.А. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», М.; 

Просвещение, 2001.  

16. Гусанова М.А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987. 

17. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2007. – 32 с. 

18. Джун Джексон. Поделки из бумаги. –  М.:«Росмэн», 1996. 

19. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги.- Ярославль: Академия развития, 2009. – 144 с, 

ил. 

20. Домашний кукольный театр: куклы, раскладные игрушки, открытки, сюрпризы (Наши 

руки не для скуки).// К. Хайнс и др.// - М.: ООО изд. «Росмэн – пресс», 2002. 

21. Карнавал: маски, костюмы. (Наши руки не для скуки)/ Рей Гибсон// - М.: ООО изд. 

«Росмэн – пресс», 2002. 

22.Изготовление уральского берестяного туеса: методическое пособие/ сост. 

М.М.Павлова. – Екатеринбург: ЦТНК, 2013. – 28 с. 

23. Колыбель родного края. Интегрированный проект. Сборник учебно-методический по 

материалам интегрированного проекта//авт.- сост. Н.В.Могилевич, Е.В.Топол, 

Е.Д.Логинова.- Нижний Тагил: ПГ, 2001.- 64 с. 

24. Корнева Г.М. Поделки из бумаги. - Изд. дом «Кристалл», 2002. 

25. Копцев В. Волшебная бумага. -  М.: Первое сентября, 2005. 

26. Конышева Н.М. «Лепка в начальных классах», М.; Просвещение, 1985. 

27. Кузин В.С. «Изобразительное искусство в начальной школе» - М: Дрофа, 1996. 

28. Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2008. – 176 с.: цв.ил. 

29. Логинова Е.Д., Могилевич Н.В., Прошко Е.В. Игра – путешествие «К древним 

вогулам. Сборник методических материалов по организации летнего отдыха 

обучающихся. - Нижний Тагил: ПГ, 2014.- 42 с. 

30. Матяш Н.В. Творческие проекты в младшей школе: книга для учителя / Под ред. В.Д. 

Симоменко. - Брянск: Изд-во БГПУ. НМЦ «Технология», 1999. - 51с.  

31. Методические рекомендации по разработке программ педагогом дополнительного 

образования.- Красноярск: РИО КГПУ, 2004.  



32. Митителло  К. Аппликация. Техника и искусство. -  Эксмо, 2003. 

33. Мячина С.В. Волшебная бумага. Рабочая программа кружка бумажной пластики и 

оригами (средняя, старшая и подготовительные группы). – 2007-2009.  

34. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. - Ярославль, 2000. 

35.Образовательная программа «Школа 2100» (дошкольное, начальное, среднее 

образование) и концептуальные документы (экспертные заключения, письма РАО и 

другие)///http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html 

36. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно – методическое пособие.- СПб.: «Детство 

– пресс»; 2008. 

37. О народных художественных промыслах Среднего Урала. Сборник статей/сост. М.М. 

Павлова.- Екатеринбург: ЦТНК, 2013. – 64 с. 

38. Поделки из бумаги и картона. Вырезай и склеивай. – CutPaste 

39. Полунина В.Н. Искусство и дети. – М.:  "Просвещение",1982, № 4 

40. Программа " Бумажные  фантазии" (в сокращенном виде) для кружка конструирования 

из бумаги на 3 года обучения (для детей 10-14 лет). Автор - Шабунина Ирина 

Александровна 

41. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до реализации. 

Практическое пособие/ Сост. Н.К.Беспятова.- М.:Айрис-пресс, 2004. – 176 с. 

42. Программы дополнительного художественного образования детей. – 4-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2009. – 176 с.: цв.ил. 

43. Рукоделие: Популярная энциклопедия. /Под ред. И.А.Андреева. - М.: Большая Рос. 

Энциклопедия: 1992. - 288 с. 

44. Русская изба: Иллюстрированная энциклопедия//авт.-сост. Н.Соснина. – С- Петербург: 

Искусство – СПБ, 1998. – 376 с. 

45.Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия//под ред. 

И.И.Шангина. – С - Петербург: Искусство, 1999. – СПБ. – 376 с. 

46.Сержантова,  Т. Б. 366 моделей оригами [Текст]: книга для воспитателей детского сада, 

учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова.  М.:  Айрис-пресс, 2006 

47. Сивцева И.А. Конспекты уроков по художественному конструированию. 1 класс: 

метод. разраб. уроков по трудовому обучению /Сивцева И.А. - М : Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС,2006. - 94с, 16с. ил.- (Библиотека учителя начальной школы).  

48. Сидорова Н.А. Античная расписная керамика. - М.: Искусство, 2003.  

49. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство и методика преподавания» М: 

Академия, 2002 

50. Стародуб К. Ткаченко Т. Поделки из природных материалов. – Ростов: Владис, 2006.  

51. Традиционная крестьянская кукла. Методическое пособие.- Екатеринбург: СОДФ, 

2006. - 31 с. 

52. Традиционные ремесла манси Свердловской области: методическое пособие/ сост. 

В.А.Печняк. – Екатеринбург: ЦТНК, 2013. – 20 с. 

53. Узорова, О. Физкультурные минутки: Материал для проведения физкультурных пауз. 

[Текст] / О. Узорова.- Мн.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ»: ЗАОНПП 

«Ермак», 2004.- 96с. 



54. Урало-сибирская роспись: методическое пособие/ сост. М.М.Павлова. – Екатеринбург: 

ЦТНК, 2013. – 40 с. 

55. Федотов Г. Глина и керамика. – М.: ЭКСМО, 2004  

56. Хананова И.В. Соленое тесто. – М.: АСТ-пресс книга, 2006.  

57. Хелен Блисс. Твоя мастерская. Бумага / Перевод: Бриловой Л.Ю.  — Санкт-Петербург: 

«Норинт», 2000. 

58. Хохлова Е.Н. Народные художественные промыслы (керамика). - М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 2001 

59.Ярославцева М.С., Логинова Е. Д., Пырьева Л.В.  «Как рождается школьный 

кукольный театр»: методическое пособие.- Н.Тагил: ПГ.- 2000. - 57 с. 

60. NatalieAvella. Конструкции из бумаги. Объемные формы из плоского листа. – Рип-

Холдинг. 

61. Ursula Ritter. PAPER – ZA UBER. – Christophorus – Verlag Freiburg. 

 

 

Литература для обучающихся и родителей 

1. Алексеевская Н. Волшебные ножницы. — М.: Лист, 2009. 

2. Амоков В.Б. Искусство аппликации. — М.: Школьная пресса, 2002. 

3.Баянкина В.М. Взаимодействие школы и семьи как основа духовно-нравственного 

развития обучающихся// Воспитание гражданина и патриота: пути развития национальной 

и гражданской идентичности средствами общего и дополнительного образования: 

материалы международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 30 

сентября-3 октября 2013г. В 2-х частях/под ред. И.С.Огоновской.- Екатеринбург: ООО 

«Меридиан», 2013. –8 - 11с.  

4. Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. – Ленинград, 1988 

5. Данилова Г.И. «МХК», 7 – 8 кл. – М: Дрофа, 2002 

6. Долорес Р. Керамика. – М.: АСТ-Пресс книга, 2003. 

7. Васильева Л.,- Гангнус. Уроки занимательного труда. — М.: Педагогика, 

2000.3. Кобитино И.И. Работа с бумагой; поделки и игры. — М.: Творческий центр 

«Сфера», 2000. 

8. Горичева В. С., Нагибина М.С. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина». - 

Ярославль: Академия развития, 1998 

9. Грушина Л.В. Игрушки в интерьере. Мастерилка .- М.: «Карапуз»,1999. 

10. Грушина Л.В. Что имеем, то храним. Мастерилка. - М.: «Карапуз»,1999. 

11. Давыдова Г.Н. Пластилинография. – Москва, 2010. 

12. Джоунс, Ф. Фантазии из бумаги: Техники. Приемы. Изделия: Энциклопедия. [Текст] / 

Ф. Джоунс.- М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА. -160с. 

13. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги. [Текст] / Г.И. Долженко. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2002.- 144с.  

14. Долорес Р. Керамика. – М.: АСТ-Пресс книга, 2003. 

15.К истокам нравственности. Материалы научно-практического семинара «Нравственное 

воспитание младшего школьника как условие его успешной социализации/под. ред. 

П.Г.Постникова. Нижний Тагил: ПГ, 2010. 62 с. 

16. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ИД КОН — Лига Пресс», 

2002.  



17. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА», 

2004. 

18. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — Санкт-Петербург: «Кристалл», 

2001. 

19. Максимова Н.М., Колобова Т.Г. Аппликация. — М.: ООО фирма «Издательство 

АСТ»,2002. 

20. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. — Ярославль: «Академия 

развития», 2001. 

21.Пахальян В.Э. Психологическое здоровье ребенка, развивающегося в условиях разных 

образовательных сред////http:conf.univers.crasu.ru/ 

22. Сайт «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru/content/popular/inf/462,451 

23. Столяров, С.В. Я машину смастерю – папе с мамой подарю. [Текст] / С.В. Столяров.- 

Ярославль: Академия развития: Академия К: Академия Холдинг, 2000.-112с. 

24. Соколова С. Школа Оригами: Аппликации и мозаика. Изд-во Эксмо, 2005. 

25. Трумпа Э. А. Самоделки из бумаги (складывание и сгибание) — М. Учпедгиз, 2003. 

26.Фомина О.А. Влияние компьютерных технологий на развитие личности 

ребенка//Информационные технологии в образовании. Электронные образовательные 

ресурсы: сборник тезисов участников конференции/сост. С.А.Михалёва.- Нижний Тагил: 

МИМЦ, 2008. 86-88 с. 

 

 

Электронные ресурсы 

1.http://www.zvon.ru/ 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3.http://amenra.ru/ 

4.https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5.http://www.izrazcy.ru/img/hist_hi/26.jpg 

6.http://www.russian-mayolica.ru/category/izrazcy/ 

7.http://vesta-ceramica.ru/ 

8. www.liveinternet.ru 

9. www.dosam.ru/ 

10. http://luntiki.ru/ 

11. www.stranamasterov.ru 

12. www.paper.ru 

13. Organic design / Органический дизайн////http://vkontakte.ru/organic_design 

14. Кружева Gumnuts - Просмотр фотографии кельтской 

tatting.jpg////www.lacegumnuts.com/index.php?option=com...act...cid... 

15. Кружево////http://vkontakte.ru/club7551980 

16. Кружевоплетение////www.mezenart.ru/new1-2.htm 

17. Кружевоплетение. Народные промыслы и ремесла. //// 

...www.remeslennik.ru/Docum/DocumShow_DocumID_74.html 

18. Кружевоплетение. Своими руками. Клуб мастеров и мастериц.////www.by-

hand.ru/item/catalog?catalog=Кружевоплетение 

19. Любая пара рук - бесценное сокровище!////http://vkontakte.ru/club11602642 

http://stranamasterov.ru/content/popular/inf/462,451
http://www.zvon.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://amenra.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.izrazcy.ru%252Fimg%252Fhist_hi%252F26.jpg%26ts%3D1479553696%26uid%3D8290614441403839359&sign=41685adbe3e3f53e0038d74b72f1df1a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.russian-mayolica.ru%252Fcategory%252Fizrazcy%252F%26ts%3D1479553696%26uid%3D8290614441403839359&sign=53f5b3e95a187907d89f498b9f0f9758&keyno=1
http://vesta-ceramica.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.dosam.ru/
http://luntiki.ru/
http://www.stranamasterov.ru/
http://www.paper.ru/
http://vkontakte.ru/organic_design
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5&source=web&cd=2&ved=0CDcQ8ggwAQ&url=http%3A%2F%2Ftranslate.google.ru%2Ftranslate%3Fhl%3Dru%26langpair%3Den%257Cru%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lacegumnuts.com%2Findex.php%253Foption%253Dcom_easygallery%2526act%253Dphotos%2526cid%253D1555%2526Itemid%253D30&ctbs=clir%3A1%2Cclirtl%3Aen&ei=qqgNT_KoEcboOaOdjbIH&usg=AFQjCNHetILO5mA1Iusi_dw2Sm5myNKUTQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5&source=web&cd=2&ved=0CDcQ8ggwAQ&url=http%3A%2F%2Ftranslate.google.ru%2Ftranslate%3Fhl%3Dru%26langpair%3Den%257Cru%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lacegumnuts.com%2Findex.php%253Foption%253Dcom_easygallery%2526act%253Dphotos%2526cid%253D1555%2526Itemid%253D30&ctbs=clir%3A1%2Cclirtl%3Aen&ei=qqgNT_KoEcboOaOdjbIH&usg=AFQjCNHetILO5mA1Iusi_dw2Sm5myNKUTQ&cad=rjt
http://vkontakte.ru/club7551980
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&source=web&cd=12&sqi=2&ved=0CFsQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.remeslennik.ru%2FDocum%2FDocumShow_DocumID_74.html&ei=86ENT_KfBIWh-Qa4mKG6Bw&usg=AFQjCNGWuPdRjMjw-_ggO28Oz11fTxNy8w&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&source=web&cd=12&sqi=2&ved=0CFsQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.remeslennik.ru%2FDocum%2FDocumShow_DocumID_74.html&ei=86ENT_KfBIWh-Qa4mKG6Bw&usg=AFQjCNGWuPdRjMjw-_ggO28Oz11fTxNy8w&cad=rja
http://www.by-hand.ru/item/catalog?catalog=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


20. Рукоделие////http://vkontakte.ru/club148637 

21.Схемы оригами. http://www.origama.ru/ 

22. Путь оригами. http://www.origami-do.ru/index.htm 

23. Традиционные народные ремесла ////http://vkontakte.ru/club10744206 

24. Этнокультурное разнообразие Свердловской 

области////...www.culturalnet.ru/main/getfile/966 
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Приложение № 1 к дополнительной 

        общеразвивающей программе 

«Карусель»,  

утвержденной приказом директора 

МАОУ Политехническая гимназия 

от 29.08.2019  № 234 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ЧУДЕСА ИЗ БУМАГИ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

- знать и выполнять различные способы и приемы бумажной пластики: свертывание, 

скручивание, складывание; рваная бумага, мятая бумага, аппликация из цветных полосок, 

объемная аппликация, конструирование из бумаги; 

- знать особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, 

цветная бумага для ксерокса, ватман; 

знать о технике безопасности при изготовлении изделий. 

– рационально использовать материалы для работы; 

– выбирать приемы работы и использовать инструменты; 

– анализировать предстоящую работу и определять последовательность действий; 

– выполнять работы по условиям и по замыслу; 

– правильно использовать шаблоны, трафареты в работе; 

- конструировать игрушки и макеты техники на основе простых геометрических форм. 

 

Метапредметные результаты 

- сотрудничать со сверстниками; 

- проявлять самостоятельность; 

- уметь осмысливать задачу; 

– привлекать знания и опыт, полученные на других занятиях; 

- оценивать результаты своего труда. 

 

Личностные результаты 

- реагировать на эстетически выразительные изделия; 

- реализовывать потребность в самовыражении, проявлении творческой 

индивидуальности. 

 

2. Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение. Знакомство с кружком. 

Беседа о технике безопасности 

1  1 

2 Бумага. Пластические свойства и основные 0,5 0,5 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание модуля 

 

1. Введение. Знакомство с кружком. Техника безопасности 

Знакомство с планом работы кружка. Организациярабочего места. Правила техники 

безопасности труда, правила поведения. Необходимые материалы и инструменты. 

Демонстрация образцов. 

 

2. Бумага. Пластические свойства и основные приемы работы 

Происхождение бумаги, ее технические свойства и сорта. Изготовление и использование 

бумаги. Пластические свойства бумаги. Основные приемы работы: изгибание, сминание, 

сгибание и гофрирование, разрезание и разрывание. 

Практическая работа:  

Выполнение изделия с применением одной из техник. 

 

3. Плоскостные композиции из бумаги 

Композиция. Виды композиции. 

 

1) Аппликация 

Виды аппликации. Плоскостная и объемная аппликации. Технология создания. 

Последовательность составления композиции. 

Практические работы: 

1. Аппликация из геометрических фигур. 

2. Обрывная аппликация. 

3. Объемная аппликация из бумажных шариков. 

4. Объемная аппликация на заданную тему. 

 

приемы работы 

3 Плоскостные композиции из бумаги 

1) Аппликация 

- плоскостная 

- объемная 

2) Художественное вырезание из 

бумаги 

3) Плетение 

4) Маски 

   

   

1 1 2 

1 1 2 

1 1 2 

1 1 2 

1 1 2 

4 Бумагопластика или объемное 

конструирование 

1) Объемное конструирование из 

готовых модулей 

2) Цветочные мотивы 

3) Простые геометрические формы  

4) Конструирование игрушек из 

цветной бумаги 

5) Техника 

   

1 1 2 

1 1 2 

2 2 4 

4 4 8 

1 1 2 

5 Основы макетирования 1 1 2 

6 Итоговое занятие. Выставка 0,5 0,5 1 

7 Выставки, экскурсии, мастер-классы  1 1 

8 Всего часов   34 



2) Художественное вырезание из бумаги 

История художественного вырезания. Декоративные возможности техники вырезания. 

Значение цвета. Симметрия и асимметрия. Орнамент. Приемы стилизации. 

Практические работы: 

1. Симметричное вырезание. 

2. Выполнение композиции на тему «Орнамент». 

 

3) Плетение 

Технология плетения узоров их полосок бумаги. Различные схемы плетения. 

Практические работы: 

1. Плетение «Коврика» из полосок бумаги разного цвета. 

2. «Валентинка» в техники плетения. 

 

4) Маски 

Плоские игровые формы с рельефными накладными элементами. Технология создания. 

Практическое применение. 

Практические работы: 

1. Разработка и изготовление простых и сложных форм масок. 

2. Привнесение деталей и дополнительных накладных элементов. 

3. Создание крепления маски. 

 

4. Бумагопластика или объемное конструирование 

Бумагопластика. Виды бумагопластики. Основные приемы работы. 

 

1) Объемное конструирование из объемных модулей 

Использование в качестве готовых модулей подсобного материала (коробок). Принципы 

комбинирования. Смысловые композиции из модулей. Осмысление формы. Создание 

художественного образа. 

Практические работы: 

1. Подбор материала. 

2. Создание композиции на тему «Техника». 

3. Создание композиции на тему «Мебель для куклы». 

 

2) Цветочные мотивы 

Разнообразие техник изготовления цветов. Виды используемой бумаги. Оформление 

букета. 

Практические работы: 

1. Изготовление цветка «Роза». 

2. Букет полевых цветов. 

 

3) Простые геометрические формы 

Знакомство с геометрическими телами. Их структура. Многогранники. Тела вращения. 

Способы изготовления.  

Практические работы: 

1. Тела вращения. Изготовление шара. 

2. Тела вращения. Изготовление шара из полос бумаги. 



3. Тела вращения. Изготовление конуса и цилиндра. 

4. Многогранники. Изготовление куба из полос бумаги. 

 

4) Конструирование игрушек из цветной бумаги 

Конструирование игрушек и сувениров из геометрических форм и полосок бумаги. 

Общий принцип конструирования объема, его раскроя и формовки. Декорирование 

игровых форм.  

Практические работы: 

1. Снеговик из полосок бумаги. 

2. Изготовление сувениров «Фрукты». 

3. Изготовление игрушки «Гном». 

4. Изготовление игрушки «Лев». 

5. Изготовление игрушки «Ежик». 

6. Изготовление игрушки «Лягушка». 

7. Изготовление игрушки «Божья коровка». 

8. Изготовление игрушек «Собачки» методом вырезания из полоски бумаги. 

 

5) Техника (транспорт) 

Виды транспорта. Общий принцип конструирования объема, его раскроя и формовки. 

Декорирование готовых форм. 

Практические работы: 

1. Автомобильный транспорт. Изготовление машины. 

2. Воздушный транспорт. Изготовление самолета. 

3. Водный транспорт. Изготовление корабля. 

 

 

5. Основы макетирования 

Макетирование как этап художественного конструирования и технического 

моделирования. Сущность макетирования, техника и материалы макетирования. 

Основные приёмы макетирования. Знакомство с приёмами работы с чертёж - схемой. 

Выполнение развертки и элементов развертки объектов макетирования. 

Практические работы: 

1. Знакомство с приемами работы. Выполнение развертки. 

2. Изготовление макета «Изба». 

3. Изготовление макета «Детская площадка». 

 

6. Итоговое занятие. Выставка 

Подведение итогов годовой работы. Организация выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к дополнительной 

        общеразвивающей программе 

«Карусель»,  

утвержденной приказом директора 

МАОУ Политехническая гимназия 

от 29.08.2019  № 234 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ОРИГАМИ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

- знать особенностями  оригами, как декоративно – прикладного искусства; 

- знать основные геометрическими понятиями и базовыми формами  оригами; 

- уметь следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать основные приемы 

складывания; 

- уметь различным приемам работы с бумагой; 

- уметь применять знания, полученные на уроках природоведения, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

 

Метапредметные результаты 

- уметь осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- проявлять самостоятельность, оказывать товарищам помощь; 

- развивать мелкую моторику рук и глазомера; 

- развивать художественный  вкус, творческие способности и фантазии детей. 

- оценивать результат. 

 

Личностные результаты 

 - сформирован  интерес к искусству оригами; 

 - расширены коммуникативные способностей детей; 

 - сформированы  культура труда и совершенствование трудовых навыков 

 

 

2. Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение. Знакомство с кружком.  

Беседа по технике безопасности 

1  1 

2. Знакомство с оригами.  «Квадрат» – основная 

форма оригами 

0, 5 0, 5 1 

3. Базовая форма: «Треугольник»   

1.Кошечка и собачка.  

2.Лисёнок и бычок. 

3. Лиса 

4. Киска Алиска 

5. Домик с трубой и верандой.  

3 5 8 



6. Самурайский шлем 

7. Голубь 

8. Открытое сердце 

4. Базовая форма: «Двойной треугольник»  

1.Лягушка 

2. Рыбка 

0,5 1,5 2 

5. Поделки к Новогоднему празднику: 

1.Новогодний сапожок 

2. Дед Мороз 

3. Елочка 

1 2 3 

6. Поделка к 14 февраля: 

1.Письмо с сердцем 

0,5 0,5 1 

7. Поделка к 23 февраля: 

1.Танк 

0,5 0,5 1 

8. Поделка к 8 марта: 

1.Тюльпан 

0,5 0,5 1 

9. Базовая форма:  «Водяная бомбочка» 

1.Водяная бомбочка 

2.Заяц 

3.Рыбка 

4. Чертик 

1, 5 2,5 4 

10. Базовая форма: «Воздушный змей» 

1.Уточка 

2.Лебедь   

0,5 1, 5 2 

11. Базовая форма: «Дверь» 

1.Пирога 

3. Ветрячок 

0,5 1, 5 2 

12. Базовая форма «Дом» 

1.Пианино 

2. Пилотка 

3. Коробочка 

1 

 

2 3 

13. Тематические поделки «Насекомые»: 

1. Бабочки. 

2. Божья коровка 

3. Стрекоза 

4. Муха 

1,5 2, 5 4 

14. Подведение итогов: 

1.Гадалка 

0, 5 0,5 1 

Итого: 13 21 34 

 

 

3. Содержание модуля 

 

1. Введение. Знакомство с кружком. Техника безопасности 

Знакомство с планом работы кружка. Организациярабочего места. Правила техники 

безопасности труда, правила поведения. Необходимые материалы и инструменты. 

Демонстрация образцов. 

 

2. Знакомство с оригами.  «Квадрат» – основная форма оригами 



Знакомство с техникой оригами, основной формой, условными знаками (линия сгиба –

«долина» и  «гора»),  основными приемами складывания. 

 

3. Базовая форма: «Треугольник» 

Знакомство с понятием «базовая форма». Знакомство с простой базовой формой –

Треугольник. Продолжаем знакомство с условными знаками. (повернуть, перевернуть, 

согнуть от себя). Украшение готовых изделий. 

Практическая работа:   

1.Кошечка и собачка.  

2.Лисёнок и бычок. 

3. Лиса 

4. Киска Алиска 

5. Домик с трубой и верандой.  

6. Самурайский шлем 

7. Голубь 

8. Открытое сердце 

 

4. Базовая форма: «Двойной треугольник» 

 Знакомство с базовой формой –Двойной треугольник. Продолжаем знакомство с 

условными знаками (различные стрелки). Украшение готовых изделий. 

Практическая работа:  

1.Лягушка 

2. Рыбка 

 

5. Тематические поделки к Новогоднему празднику 
 Способы получения работ с помощью изученных  базовых форм. Украшение готовых 

изделий. Продолжаем знакомство с условными знаками (увеличение изображения, равные 

части) 

Практическая работа:  

1.Новогодний сапожок 

2. Дед Мороз 

3. Елочка 

 

6. Тематические поделки к 14 февраля 
 Способы получения работ с помощью изученных  базовых форм. Украшение готового 

изделия. Продолжаем знакомство с условными знаками. (различные способы поворота 

работы, способ сгиба от себя) 

Практическая работа:  

1.Письмо с сердцем 

 

7. Тематические поделки к 23 февраля 
 Способы получения работ с помощью изученных  базовых форм. Украшение готового 

изделия. Продолжаем знакомство с условными знаками.(прямой угол) 

Практическая работа:  

1.Танк 

 

8. Тематические поделки к 8 марта 
Способы получения работ с помощью изученных  базовых форм. Украшение готовых 

изделий. Продолжаем знакомство с условными знаками.(равные углы) 



Практическая работа:  

1.Тюльпан 

 

9. Базовая форма:  «Водяная бомбочка» 
Знакомство с понятием «водяная бомбочка». Продолжаем знакомство с условными 

знаками. (складка молния). Украшение готовых изделий. 

Практическая работа:  

1.Водяная бомбочка 

2.Заяц 

3.Рыбка 

4. Чертик 

10. Базовая форма:  «Воздушный змей» 
Знакомство с понятием «воздушный змей». Продолжаем знакомство с условными 

знаками. (выгнуть наружу). Украшение готовых изделий. 

Практическая работа:   

1.Уточка 

2.Лебедь   

 

11. Базовая форма:  «Дверь» 
Знакомство с понятием «Дверь». Продолжаем знакомство с условными знаками.(складка 

молния). Украшение готовых изделий. 

Практическая работа:   

1.Уточка 

2.Лебедь  

 

12. Базовая форма:  « Дом» 
Знакомство с понятием «Дом». Продолжаем знакомство с условными знаками.(складка 

молния). Украшение готовых изделий. 

Практическая работа:   

1.Пианино 

2. Пилотка 

3. Коробочка 

 

13. Тематические поделки «Насекомые» 

Способы получения работ с помощью изученных  базовых форм. Украшение готовых 

изделий. Продолжаем знакомство с условными знаками (невидимая линия) 

Практическая работа:  

1. Бабочки. 

2. Божья коровка 

3. Стрекоза 

4. Муха 

 

14. Итоговое занятие 

Подведение итогов годовой работы.  

Практическая работа:  

1.Гадалка 

 

 

 



Приложение № 3 к дополнительной 

        общеразвивающей программе 

«Карусель»,  

утвержденной приказом директора 

МАОУ Политехническая гимназия 

от  29.08.2019  № 234 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ЛЕПКА» 

  

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

 знать особенности лепки как вида декоративно-прикладного творчества; 

 общие сведения о традиционных русских народных промыслах лепной 

игрушки; 

 название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

 правила и приёмы обработки пластилина и глины; 

 правила безопасности труда; 

 правила организации рабочего места. 

 

Метапредметные результаты 

 правила общения; 

 сотрудничать со сверстниками; 

 уметь осмысливать задачу; 

 самостоятельно находить недостающую информацию; 

 оценивать процессы и результат своего труда. 

 

Личностные результаты 

 проявлять познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 овладеть навыком самостоятельной работы и работы в группе, при выполнении 

практического задания. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с кружком. 

Техника безопасности 

1 1  

2 Что умеют делать золотые руки умельцев   2 1 1 

3 Первые шаги. Основы художественной обработки 

пластилина. 

4 1 3 

4 Первые шаги. Основы художественной обработки 

глины 

4 1 3 

5 Чудесный материал глина. Народные 

художественные промыслы 

4 1 3 



6 Особенности русской лепной игрушки 

(филимоновской, дымковской, каргопольской, 

абашевской) 

4 1 3 

7 Послушный пластилин 4 1 3 

8 Послушная глина 4 1 3 

9 У нас получаются красивые изделия 3  3 

10 Экскурсии 2 2  

11 Итоговое занятие 2 2  

Итого: 34   

 

3. Содержание модуля 

 

1.Вводное занятие. Знакомство с кружком. Техника безопасности 

Задачи и план работы объединения. Знакомство с лепкой как видом декоративно-

прикладного искусства. Знакомство с необходимыми материалами и принадлежностями 

для работы. Правила техники безопасности при работе с инструментами. Правила 

поведения в коллективе, особенности рабочего места. Демонстрация изделий из 

пластилина и глины. 

 

2. Что умеют делать золотые руки умельцев 

Способы работы с пластическими материалами: глина, пластика, пластилин, папье-маше. 

Знакомство с созданием авторских игрушек в различных техниках художниками-

кукольниками и мастерами-ремесленниками.  

Практические работы: 

Выполнение зарисовок с готовых образцов. 

Создание игрушки по шаблону. 

Знакомство с основными элементами изделия. 

Отработка приёма: лепка из целого куска. 

Украшение готовых изделий. 

 

3. Первые шаги. Основы художественной обработки пластилина 

Способы лепки простых форм из основных элементов: шар, капля, жгут, пласт и др. 

Способы изготовления фигурок методами: вытягивания, налепа, вырезания, тиснения, 

скручивания и др. дополнительных декоративных приемов. Знакомство с основными 

инструментами и приспособлениями при работе с пластилином. 

Практические работы (выполнение изделия по образцу): 

1.Изготовление фигурки зайца: 

2.Изготовление фигурки мыши; 

3.Изготовление фигурки слона; 

4.Изготовление фигурки крокодила; 

5.Изготовление фигурки змеи. 

 

4. Первые шаги. Основы художественной обработки глины 

Способы лепки простых форм из основных элементов: шар, капля, жгут, пласт и др. 

Способы и особенности изготовления фигурок из глины методами: вытягивания, налепа, 



вырезания, тиснения, скручивания и др. дополнительных декоративных приемов. 

Знакомство с основными инструментами и приспособлениями при работе с глиной. 

Особенности обработки глиняных изделий. 

Практические работы (выполнение изделия по образцу): 

1.Изготовление фигурки кота 

2.Изготовление фигурки лисы; 

3.Изготовление фигурки жирафа; 

4.Изготовление фигурки собаки; 

5.Изготовление фигурки рыбы. 

 

5. Чудесный материал глина. Народные художественные промыслы 

Знакомство с народными художественными промыслами. Знакомство с гончарным 

промыслом. Просмотр образцов керамических изделий.  

Практические работы: 

1.Выполнение шаблонных работ. 

2.Выполнение геометрических фигур. 

3.Выполнение основных элементов.  

4.Выполнение фигур животных, насекомых и растений.  

5.Украшение изделий 

 

6.Особенности русской лепной игрушки (филимоновской, дымковской, 

каргопольской, абашевской) 

Знакомство с лепной игрушкой. Знакомство с особенностями филимоновской, 

каргопольской, дымковской, абашевской игрушками. Просмотр образцов керамических 

изделий.  

Практические работы: 

1.Выполнение шаблонных работ.  

2.Выполнение геометрических фигур.  

3.Выполнение основных элементов. 

4.Украшение изделий 

 

7.Послушный пластилин  

Способы работы с рельефными формами. 

Практические работы (выполнение изделия по образцу): 

1.Изготовление цветка; 

2.Изготовление морской звезды; 

3.Изготовление снежинки; 

4.Изготовление элементов узора; 

5.Изготовление фигурки дерева. 

 

8.Послушная глина 

Способы выполнения плоскостных и рельефных форм. 

Практические работы (выполнение изделия по образцу): 

1.Изготовление улитки; 

2.Изготовление птички; 

3.Изготовление солнышка; 



4.Изготовление бусины; 

5.Изготовление фигурки домика. 

 

9.У нас получаются красивые изделия 

Выполнение изделий различными способами. 

Практические работы: 

1.Лепка с натуры по образам народной игрушки с внесением изменений; 

2.Лепка с сохранением стиля; 

3.Создание коллективных композиций; 

4.Создание творческих работ. 

 

10.Экскурсии 

 

11. Итоговое занятие 

Проводится выставка детских поделок. Обсуждение результатов работы по модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к дополнительной 

        общеразвивающей программе 

«Карусель»,  

утвержденной приказом директора 

МАОУ Политехническая гимназия 

от 29.08.2019  № 234 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметныерезультаты 

- знать о народных художественных промыслах (вырезание из бумаги, аппликация, 

художественная обработка кожи, меха, текстиля);  

- об основах обработки конструкционных материалов (бумага, текстиль, кожа);  

- о технике безопасности при изготовлении изделий; 

- уметь делать зарисовки с образцов; 

- выполнять все стадии изготовления изделия;  

- знать название и назначение инструментов для ручного труда, уметь ими пользоваться, 

применяя полученные навыки на практике; 

- знать названия и назначение материалов, их свойства, применение; 

- знать правила организации рабочего места, безопасности труда и личной гигиены при 

обработке материалов, правила безопасности при использовании инструментов. 
 

Метапредметные результаты 

- уметь общаться, взаимодействовать,  

- уметь доводить дело до конца;  

- уметь исследовать, самостоятельно находить информацию, 

- уметь анализировать, давать оценку результатам своего труда. 
 

Личностные результаты 

- ответственно относиться к учению и общественно-полезному труду; 

- воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

 - реализовать      потребность      в      самовыражении,      проявлении      творческой 

индивидуальности; 

- любить и уважать национальное искусство.  
 

 

2. Тематическое планирование 
 

 

№ 

 

Тема занятия 

 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. Знакомство с кружком. 

Техника безопасности 

0,5 0.5 1 

2 Художественная обработка бумаги. 

Аппликация из бумаги 

2 4 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание модуля 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с кружком. Техника безопасности 

Знакомство с задачами и планом работы. Организация рабочего места, правила поведения 

в кружке, правила безопасности труда. Необходимые материалы и приспособления 

для работы. Представление о разнообразии материалов и декоративных техник. 

Демонстрация образцов и изделий. 

 

2. Аппликация. 

Теория: Декоративные возможности бумаги. Аппликация   -   вид   изобразительной   

техники,  основанной    на вырезании, наложении различных форм на фон и их 

закрепление. Плоскостная    и    рельефная    аппликация.    Технология    создания 

аппликации. Санитарно-гигиенические требования при  работе с бумагой, ножницами, 

клеем. Виды обработки   бумаги:   приемы   сгибания, разрывания, резания. Способы 

изготовления основных элементов изделий. 

Практика: Выполнение листика, цветка, бабочки. 

1)  Аппликация   из   геометрических   форм   (круг,   треугольник, квадрат, капля, сердечко 

и т.д.).  

2)  Аппликация из бумаги теплых и холодных цветов. 

3) Контрастные цветовые сочетания. 

4) Оформление работы. 

3. Пальчиковый театр. 

Теория: Материалы   для   изготовления   кукол.  Способы изготовления основных 

элементов персонажей. Способы декорирования. 

Практика: 

1) Эскизная разработка персонажей сказки. 

2) Изготовление героев сказок из бумаги. 

3) Изготовление ширмы. 

4) Творческое представление своей работы. 

 

4. Комиксы 

Теория: Комикс как вид художественного творчества. Просмотр различныхвидов    

3 Пальчиковый театр 1 1 2 

4 Комиксы 0,5 0.5 1 

5 Композиции из различных материалов 0,5 0.5 1 

6 Изделия из кожи и меха 1 3 4 
7 Изделия из вторичных материалов 1 3 4 
8 Коллаж из разных материалов 1 1 2 
9 Вышивка по картону 0,5 0.5 1 

10 Изонить 1 2 3 

11 Вышивка бисером по картону 1 3 4 

12 Вышивка стеклярусом, пайетками, 

стразами 

1 3 4 

13 Итоговое занятие. Выставка 0,5 0.5 1 

 Всего часов 11,5 22,5 34 



комиксов,    знакомство    с    произведениями    современных художников. Способы 

изготовления основных элементов комикса в технике аппликации. 

Практика: 

1) Эскиз - макет комикса, цветовое решение. 

2) Выполнение фрагментов комикса. 

3) Выбор текста, шрифта. 

4) Оформление работы. 

5) Творческое представление авторского комикса. 

 

5. Композиции из различных материалов 

Теория: Представление о разнообразии материалов и декоративных техник. Демонстрация 

образцов и изделий.  

Практика: Работа по собственному замыслу. 

 

6. Изделия из кожи и меха 

Теория: Кожа и мех как материал для изготовления украшений. Виды кожи. Эстетическая   

значимость   украшений.   Зависимость  композиции изделия от вида и качества кожи. 

Стиль одежды  и украшений. Кожа и мех в одежде коренных жителей Урала (ханты, 

манси). Способы изготовления основных элементов изделий из кожи. Способы 

декорирования. 

Практика: Выполнение украшений: роза, мак, астра, кисточка. 

1)  Зарисовка образцов, разработка эскиза. 

2) Изготовление лекал, подбор кожи, меха. 

3) Раскрой. Изготовление изделия. 

4) Отделка изделия (выжигание, вышивка) 

 

7. Изделия из вторичных материалов 

Теория: Вторичные материалы. Утилитарная    и    эстетическая   значимость    изделий. 

Экономическая, экологическая и творческая составляющая использования вторичных 

материалов. 

Практика: 

1) Фигурки из фантиков. 

2)  Фигурки из крышек, пластиковых баночек. 

3) Закладки из кожзаменителя 

4) Брелоки из вторичных  материалов 

 

8. Коллаж из разных материалов 

Теория: Выразительные   возможности  различных  материалов.   Природные материалы, 

текстильные материалы, металлические детали, используемые для художественных работ. 

Техника коллажа из различных материалов. 

Практика: 

1) Разработка эскиза. 

2) Изготовление шаблонов. 

3) Подбор материалов. 

4) Выполнение коллажа из различных материалов. 



 

9. Вышивка по картону 

Теория: Необходимые материалы и приспособления для занятия вышивкой. Демонстрация 

образцов и изделий. Декоративные возможности вышивки по картону. 

Практика: эскиз для вышивки. 

 

10.Изонить 

Теория: Основы  техники  изонити.  История развития искусства  изонити. Этапы   

работы   над   композицией.   Способы   заполнения   формы. Геометрические фигуры. 

Практика:  

1) Выполнение основы композиции. 

2)Способы заполнения угла. 

3)Способы заполнения круга. 

4)Выполнение авторской композиции 

5)Оформление работы. 

 

11. Вышивка бисером по картону 

Теория: Разные виды бисера. Основные    приемы    работы. Техника создания 

декоративных композиций. Целостность и выразительность работы, способы 

декорирования. 

Практика: Выполнение вышивки цветка, снежинки, авторской композиции. 

 1) Выбор материала. 

 2) Эскизная разработка образа работы. 

3) Изготовление шаблона. 

4) Вышивка, закрепление деталей на основе. 

5) Оформление работы. 

 

12. Вышивка стеклярусом, пайетками, стразами 

Теория: Различные материалы, используемые для вышивки. Уральские мотивы в 

художественных промыслах. Целостность и выразительность работы, сочетаемость 

материалов в работе. 

Практика: Выполнение вышивки ящерки, каменного цветка. 

1) Выбор материала. 

2) Эскизная разработка образа работы. 

3) Изготовление шаблона. 

4) Вышивка, закрепление деталей на основе. 

5) Оформление работы 

 

13. Итоговое занятие 

Выставка работ учащихся. Обсуждение результатов по  модулю. 
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