
 



ПРОГРАММА 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа дополнительного образования «Умелые ручки» разработана в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования. 

Направленность программы дополнительного образования «Умелые ручки»: 

художественная. Народное декоративно – прикладное искусство воспитывает чуткое отношение 

к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на 

глубоких художественных традициях, народное искусство входит в глубь, благотворно влияет на 

формирование человека будущего. Все чаще произведения декоративно – прикладного искусства 

проникают в быт людей. Видеть красоту предметов декоративно - прикладного искусства, 

попробовать изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 

Актуальность программы дополнительного образования «Умелые ручки»:  

Занятия в детском объединении широко и многосторонне раскрывает художественный 

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

культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 

творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.  

Педагогическая целесообразность программы дополнительного образования 

«Умелые ручки». 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: Исторический аспект - 

Связь с современностью - Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных 

заданий - Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

практической частью, так и во время работы. При выполнении заданий перед учащимися 

ставится задача определить назначение своего изделия. Программа ориентирует обучающихся на 

самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов приготовления 

поделок. 

Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного 

искусства, а также в нее включены участие в конкурсах и на выставках. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

словесные методы (беседа, объяснение). 

Чтобы заинтриговать детей, используются загадки: «Конь стальной, хвост льняной», 

«Ныряла, ныряла да хвост потеряла». Когда дети овладевают трудовыми умениями и навыками, 

по мере накопления опыта самостоятельного выполнения задания, достаточно подсказать 

ребенку, как следует действовать в данной ситуации («С чего начнешь выполнять свою работу?», 

«Какой метод заполнения будешь использовать?»). 

наглядные методы (показ иллюстраций, рассматривание образца готовой работы. 

практические приемы: овладение приемами выполнения трудовых действий, операций, их 

правильной последовательностью позволяет приобрести необходимые умения для выполнения 

различных по содержанию работ. 

Приоритетные формы деятельности: 

индивидуальная; 

индивидуально-групповая; 

групповая (или в парах); 

фронтальная; 

конкурс; 

выставка. 



Приоритетные виды деятельности: 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются следующие правила:  

1) виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, 

направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

2) Деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 

рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями ее организовать и осуществлять, 

способствовать улучшению статуса отдельных учеников в группе; 

3) Необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделение 

труда, кооперацию детей, взаимозависимость, сотрудничество детей и взрослых. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

- воспитывающего характера труда; 

- научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, установленной 

размеренности); 

- связи теории с практикой (практике отводится 80% учебного времени); 

- систематичности и активности; 

-  доступности и посильности; 

- сознательности и посильности; 

- наглядности;  

- прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

В процессе изготовления художественных вещей большое внимание обращается на 

подбор изделий, над которыми работают дети. Изделия носят часто бытовой характер, и их 

изготовление увлекает своей практичностью, рождает у детей уверенность в своих силах, 

воспитывает готовность к проявлению творчества в любом виде труда, они преодолевают барьер 

нерешительности перед новыми видами работ. 

Большие изделия выполняются коллективно, что ускоряет процесс творчества и дает 

учащимся навыки совместной работы. Поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям 

в календарно-тематическом плане предусматривается частая смена видов деятельности. 

Отличительные особенности программы дополнительного образования «Умелые 

ручки» от уже существующих программ: 

Новизна программы состоит в том, что она не повторяет имеющийся курс трудового 

обучения; более того, обеспечивает компетентную подготовку, так как дети учатся работать в 

коллективе, адаптируются в системе учебных занятий, осваивают разные виды деятельности в 

прикладном искусстве, осваивают простейшие инструменты (линейку, карандаш), развивают 

моторику рук, внимание, усидчивость и терпение. Каждое занятие спланировано таким образом, 

чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы 

проводить постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и для 

детей. 

Адресат программы: 

Программа работы детского объединения рассчитана на одногодичное обучение. 

Объединение комплектуется из учащихся 1-4 класса. Количество детей в группе для освоения 

программы – 20 человек. Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 7-11 лет. В объединение принимаются все желающие. Преимущественно дети 

творческой направленности, имеющие богатую фантазию, образное мышление, стремление 

делать что-либо своими руками. Образовательный процесс организован в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями детей и строятся на основе уважительного, 

искреннего и тактичного отношения к личности ребенка. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

Программа «Умелые ручки» рассчитана на 1 год обучения, 72 часа, и предусматривает 2 

занятия в неделю по 1 учебному часу (40 мин). Количество учебных недель: 36. Возрастная 

группа: 7-11 лет (1-4 классы). Уровень программы – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 72 часа в год, 2 раза в неделю по одному занятию. 

Особенности организации образовательного процесса:  



Состав детского объединения является постоянным, но может быть изменен в 

соответствие с приходом новых ребят или уходом старых. Занятия в объединении рассчитаны на 

фронтальное объяснение материала с индивидуальным выполнением работы. Ребята учатся 

усваивать материал, производить действия по готовому мастер-классу, воплощать свои идеи в 

жизнь, презентовать получившиеся работы. В состав группы могут входить как учащиеся одной 

параллели, так и учащиеся с разных параллелей начальной школы. 

Цель программы дополнительного образования «Умелые ручки»: развить 

индивидуальные особенности личности ребенка через обучение основам прикладного 

творчества в игровой форме. 

Задачи программы дополнительного образования «Умелые ручки»:  

1. Формирование у обучающихся индивидуальных способностей, фантазии, 

наблюдательности и творчества в раннем возрасте. 

2. Формирование навыков общения в коллективе. 

3. Создание условий для развития ребёнка в соответствии с его склонностями, 

выявление талантов и способностей у детей через познавательную и творческую деятельность. 

4. Развитие образного и пространственного мышления, моторики рук, глазомера. 

 

Содержание программы. 

1.Вводное занятие 

Занятие 1. Теоретическая часть – 1 час. Беседа о правилах безопасности и личной 

гигиены. Инструктаж. Знакомство с программой детского объединения. Основные материалы и 

инструменты, необходимые для работы. 

2. «Симметрия» - 2 часа 

Теоретическая часть – 1 час. Практическая – 1 час. 

Занятие 2.1. Теория – 1 час. Рассмотрение понятия «симметрия», определение 

симметричных и несимметричных предметов. 

Занятие 2.2. Теория - 1 час. Определение симметричных вещей, изображение их из 

цветной бумаги. 

3. «Работа с природным материалом» - 6 часов. 

Теоретическая часть – 2 часа. Практическая часть – 4 часа. 

Занятие 3.1. Теория – 1 час. Выяснение, что относят к природному материалу. Просмотр 

работ из природного материала. 

Занятие 3.2. Практика – 1 час. Изготовление аппликации из таких материалов, как 

семечки, макароны, крупа и т.д. 

Занятие 3.3. Практика – 1 час. Сбор материала. Зарисовка осенних листьев. Коллективная 

аппликация из сушенных листьев. 

Занятие 3.4. Теория – 1 час. Изучение свойств соломы, видов, рассмотрение изделий из 

нее. 

Занятие 3.5. Практика – 1 час. Понятие «орнамент», «узор». Аппликация (ромб, квадрат, 

треугольник). 

Занятие 3.6. Практика – 1 час. Выполнение объемной поделки с орнаментом. 

4. «Работа с бумагой» - 13 часов. 

Теоретическая часть – 2 часа. Практическая часть – 11 часов. 

Занятие 4.1. Теория – 1 час. Виды бумаги, назначение, правила сгибания и складывания. 

Правила пользования ножницами, карандашом, линейкой.  

Занятие 4.2. Практика – 1 час. Изготовление поздравительной открытки ко дню учителя с 

декоративной аппликацией. 

Занятие 4.3. Практика – 1 час. Правила пользования ножницами, карандашом, линейкой. 

Основные правила вырезания. Вырезание салфеток. 

Занятие 4.4. Практика – 1 час. Складывание салфеток, вырезание, оформление в виде 

цветов. 

Занятие 4.5. Практика – 1 час. Применение умений вырезать из бумаги и салфеток, 

оформление работы в виде панно. 

Занятие 4.6. Практика – 1 час. Изготовление панно «Ромашка». Трогательная работа. 

Занятие 4.7. Теория – 1 час. Беседа об искусстве оригами и его видах. 

Занятие 4.8. Практика – 1 час. Изготовление поделок в технике оригами. 



Занятие 4.9. Практика – 1 час. Изготовление поделки «Сердечко». Беседа о модульном 

оригами. 

Занятие 4.10. Практика – 1 час. Работа в технике модульное оригами. Беседа о кусудама. 

Занятие 4.11. Практика – 1 час. Изготовление открытки ко дню народного единства. Смесь 

техник. 

Занятие 4.12. Практика – 1 час. Изготовление тюльпанов и роз из бумаги. 

Занятие 4.13. Практика – 1 час. Изготовление праздничной открытки ко дню матери. 

5. «Работа с бросовым материалом» - 4 часа. 

Теоретическая часть – 1 час. Практическая часть – 3 часа. 

Занятие 5.1. Теория – 1 час. Беседа о бросовом материале, о том, что к нему относят. 

Просмотр примеров работ из бросового материала. 

Занятие 5.2. – 5.4. Практика – 3 часа. Выполнение работы из бросового материала. 

6. «Работа из соленого теста» - 6 часов. 

Теоретическая часть – 2 часа. Практическая часть – 4 часа. 

Занятие 6.1. Теория – 1 час. Беседа о соленого тесте, изучение рецепта, просмотр поделок 

из соленого теста. 

Занятие 6.2. Практика – 1 час. Заготовка соленого теста. Изготовление снежинок из него. 

Занятие 6.3. Теория – 1 час. Изучение технологии раскрашивания работ из соленого теста. 

Занятие 6.4., 6.5. Практика – 2 часа. Изготовление поделки, раскрашивание из соленого 

теста. 

Занятие 6.6. Изготовление объемной аппликации к Новому году. 

7. «Изделия из ниток и материала» - 21 час. 

Теоретическая часть – 4 часа. Практическая часть – 17 часов. 

Занятие 7.1. Теория – 1 час. Виды ниток (х/б, шерстяные, шелковые, синтетические). 

Занятие 7.2. Практика – 1 час. Выполнение разноцветной аппликации из ниток. 

Занятие 7.3. Практика – 1 час. Беседа о народной игрушке (соломенной и тряпичной). 

Изготовление куклы из ниток. 

Занятие 7.4., 7.5. Практика – 2 часа. Последовательность выполнения работы из нарезанных 

ниток (выбор рисунка, распределение работы, подготовка ниток и основы, наклеивание). 

Коллективная аппликация из нарезанных ниток. 

Занятие 7.6. Теория – 1 час. Знакомство с изонитью. Техника выполнения отдельных 

элементов (цветочек, листик).  

Занятие 7.7., 7.8. Практика – 2 часа. Изготовление поздравительной открытки ко 2 февраля. 

Занятие 7.9. Практика – 1 час. Беседа «Как человек научился шить?» Понятие «шов» и 

«стежок». Отработка шва «вперед иголку». 

Занятие 7.10. Практика – 1 час. Отработка шва «назад иголку». 

Занятие 7.11. Теория – 1 час. Беседа «Как делают мягкие игрушки». Шов «через край». 

Объемная мягкая игрушка. Правила набивки. «Полуобъемная» мягкая игрушка. 

Занятие 7.12., 7.13. Практика – 2 часа. Изготовление простой мягкой игрушки. 

Занятие 7.14. Практика – 1 час. Изготовление поделки к 23 февраля. 

Занятие 7.15., 7.16. Практика – 2 часа. Правила кроя. Понятие «выкройка». Изготовление 

игольницы. 

Занятие 7.17. Практика – 1 час. Выполнение поделки к 8 марта. 

Занятие 7.18. Теория – 1 час. Беседа «Виды вышивки». Подготовительный этап для 

вышивки. 

Занятие 7.19. Практика – 1 час. Изучение техники переноса рисунка на ткань. 

Занятие 7.20., 7.21. Практика – 2 часа. Выполнение вышивки. 

8. «Лоскутная техника» - 4 часа. 

Теоретическая часть – 1 час. Практическая часть – 3 часа. 

Занятие 8.1. Теория – 1 час. Подбор лоскутов для аппликации, подбор рисунка. 

Занятие 8.2. – 8.4. Практика – 3 часа. Изготовление аппликации в лоскутной технике. 

9. «Мир бисера» - 6 часов. 

Теоретическая часть – 1 час. Практическая часть – 5 часов. 

Занятие 9.1. Теория – 1 час. Беседа «Что можно сделать из бисера?»  

Занятие 9.2. Практика – 1 час. Плетение простого браслета из бисера. 

Занятие 9.3. Практика – 1 час. Плетение браслета более сложного. 



Занятие 9.4. – 9.6. Практика – 3 часа. Техника вышивки бисером. Выполнение вышивки 

бисером. 

10. «Бумажная пластика» - 5 часов. 

Практическая часть – 5 часов. 

Занятие 10.1. - 10.3. Практика – 3 часа. Выполнение объемных работа из картона. 

Занятие 10.4. Изготовление украшений для интерьера из картона или плотной бумаги.  

Занятие 10.5. Практика – 1 час. Изготовление поделки к 9 мая. 

11. «Творческий проект» - 4 часа. 

Теоретическая часть – 2 час. Практическая часть – 2 часа. 

Занятие 11.1 Теория – 1 час. Рассмотрение понятия «проект», типы проекта. 

Занятие 11.2. – 11.4. Практика – 3 часа. Начало выполнения проекта. Подготовка к защите 

и защита проекта. 

Итого: 72 часа. 

 

Планируемые результаты 

В процессе трудовой деятельности у обучающихся развивается готовность и способность 

к саморазвитию, формируется мотивация к учению и познанию. На занятиях ребята узнают 

много нового и интересного, происходит осмысливание личных ценностей и взглядов, 

становление личностных качеств. Работа в детском объединении приводит к развитию умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение, развитию коммуникативной компетенции, 

умению ставить перед собой цели и определять задачи, решение которых необходимо для 

достижения поставленных целей, осуществлению самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

– представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

– первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности; 

– интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций; 

– знание основных моральных норм поведения; 

– знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

– познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

– представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

– понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

–оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 



– под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

– проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по 

заданным основаниям; 

– обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

– на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 

– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

–под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять 

класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

– научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

–воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

– узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

– применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), 

режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Список методической литературы: 

 

1. Бегун Т.А. «Увлекательное рукоделие», М., 2005 г. 

2. Геронимус Т.М. «Я все умею делать сам», М., 1998 г. 

3. Еременко Т.И. «Иголка-волшебница», М.,1987 г. 

4. Маркелова О.Н. «Технология организации кружковой работы в школе», Волгоград. 

«Учитель», 2010 г. 

5. Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров», М., 1990г. 

6. Новикова И.В. «Аппликация из природных материалов», Ярославль. «Академия 

развития», 2006 г. 

7. Носова Т. И. «Подарки и игрушки своими руками», М., 2008 г. 

8. Перевертень Г.И. «Самоделки из текстильных материалов», М., 1990 г. 

9. Царамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей», Ярославль. 2004 г. 

10.Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Технология - Умные руки». Самара. «Учебная 

литература», 2007 г. 

11. «Умелые руки не знают скуки», серия книг: поделки из скорлупы, из поролона, из 

соломки, открытки-сюрпризы. М., «Просвещение», 2009г. 

12. Журнал «Веселый художник» № 1-18, 2010 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

https://stranamasterov.ru Страна Мастеров 

http://www.creativetherapy.ru/master_klass_podelki/ Мастер-классы поделок из бумаги. 

https://lllb.ru/podelki-iz-bumagi-dlya-detej-master-klassy-s-foto-na-lyuboj-vkus/ Поделки из 

бумаги для детей. 

https://videouroki.net/razrabotki/vidy-tiekhnik-diekorativno-prikladnogho-tvorchiestva.html 

Виды техник декоративно-прикладного творчества. 

 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Обучение осуществляется в кабинете, оснащенном проектором для просмотра 

презентаций и видео, ноутбуком, колонками для воспроизведения звука, а также всеми 

необходимыми инструментами для работы (ножницы, карандаши, доска, линейки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stranamasterov.ru/
http://www.creativetherapy.ru/master_klass_podelki/
https://lllb.ru/podelki-iz-bumagi-dlya-detej-master-klassy-s-foto-na-lyuboj-vkus/
https://videouroki.net/razrabotki/vidy-tiekhnik-diekorativno-prikladnogho-tvorchiestva.html


Календарно-тематическое планирование программы дополнительного образования 

«Умелые ручки» 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Сроки проведения 

Всего Теория Практика План Факт 

1. Вводное занятие: беседа о 

правилах безопасности и личной 

гигиены. Инструктаж. Основные 

материалы и инструменты. 

1 1    

2. «Симметрия» 2 1 1   
2.1. Понятие «симметрия» 1 1    

2.2. Нахождение симметричных 

предметов. Изображение из 

цветной бумаги. 

1  1   

3. Работа с природным 

материалом 

6 2 4   

3.1. Что такое природный материал. 

Что из него можно сделать. 

1 1    

3.2. Аппликация из природного 

материала (семечки, крупа, 

макароны, бобы) 

1  1   

3.3. Аппликация из сухих листьев 1  1   

3.4. Виды соломы и изделия из нее. 

Подготовка соломы к работе. 

1 1    

3.5. Понятие «орнамент», «узор» 

Аппликация (ромб, квадрат, 

треугольник) 

1  1   

3.6. Объемная работа с орнаментом 1  1   

4. Работа с бумагой 13 2 11   

4.1. Как родилась бумага, ее виды и 

свойства. Подготовка к работе – 

открытка учителю. 

1 1    

4.2. Открытка поздравительная ко 

дню учителя 

1  1   

4.3. Вырезание из бумаги и салфеток  1  1   

4.4. Изготовление цветов из салфеток 1  1   

4.5. Панно «Корзина с цветами» 1  1   

4.6. Панно «Ромашка» 1  1   

4.7. Оригами как вид декоративно-

прикладного творчества. Виды 

оригами. 

1 1    

4.8. Схемы оригами. Выполнение 

простейших работ. 

1  1   

4.9. Оригами сердечко. Модульное 

оригами. 

1  1   

4.10. Модульное оригами. Кусудама. 1  1   

4.11. Открытка ко дню народного 

единства 

1  1   

4.12. Цветы из бумаги 1  1   

4.13. Открытка ко дню матери 1  1   

5. Работа с бросовым материалом 4 1 3   

5.1. Что можно сделать из бросового 

материала. Подготовка 

материала к работе 

1 1    



5.2. Выполнение работы из бросового 

материала 

1  1   

5.3. Выполнение работы из бросового 

материала 

1  1   

5.4. Выполнение работы из бросового 

материала 

1  1   

6. Работа из соленого теста 6 2 4   

6.1. Технология изготовления 

соленого теста и поделки из него 

1 1    

6.2. Снежинки из соленого теста 1  1   

6.3. Технология раскрашивания работ 

из соленого теста 

1 1    

6.4. Поделка на выбор из соленого 

теста 

1  1   

6.5. Поделка на выбор из соленого 

теста 

1  1   

6.6. Объемная аппликация к Новому 

году 

1  1   

7. Изделия из ниток и материала 21 4 17   

7.1. Виды ниток (х/б, шерстяные, 

шелковые, синтетические). 

Подготовка к работе.  

1 1    

7.2. Аппликация из ниток 1  1   

7.3. Изготовление куклы из ниток  1  1   

7.4. Аппликация из нарезанных 

ниток. Коллективная работа 

1  1   

7.5. Аппликация из нарезанных 

ниток. Коллективная работа  

1  1   

7.6.  Изонить 1 1    

7.7. Работа ко 2 февраля в технике 

изонить 

1  1   

7.8. Работа ко 2 февраля в технике 

изонить 

1  1   

7.9. Ручные швы. Шов «вперед 

иголку» 

1  1   

7.10. Ручные швы. Шов «назад 

иголку» 

1  1   

7.11. Понятие «шаблоны», 

«выкройка». Материал для 

изготовления мягкой игрушки 

1 1    

7.12 Мягкая игрушка 1  1   

7.13. Мягкая игрушка 1  1   

7.14. Поделка к 23 февраля 1  1   

7.15. Изготовление игольницы 1  1   

7.16. Изготовление игольницы 1  1   

7.17. Поделка к 8 марта 1  1   

7.18. Вышивка. Виды вышивки. 1 1    

7.19. Перенос рисунка на ткань 1  1   



7.20 Выполнение вышивки по 

контуру 

1  1   

7.21. Выполнение вышивки 1  1   

8. Лоскутная техника 4 1 3   

8.1. Подбор лоскутов для 

аппликации, подбор рисунка 

1 1    

8.2. Аппликация «Весеннее 

настроение» 

1  1   

8.3. Аппликация «Весеннее 

настроение» 

1  1   

8.4. Аппликация «Весеннее 

настроение» 

1  1   

9. Мир бисера 6 1 5   

9.1. Бисероплетение как вид 

декоративно-прикладного 

творчества 

1 1    

9.2. Набор бисера на леску. Плетение 

браслета 

1  1   

9.3. Браслет из бисера 1  1   

9.4. Вышивка бисером. Начало 

работы. 

1  1   

9.5. Вышивка бисером 1  1   

9.6. Вышивка бисером 1  1   

10. Бумажная пластика 5 0 5   

10.1. Объемные работы из картона 1  1   

10.2. Объемные работы из картона 1  1   

10.3. Объемные работы из картона 1  1   

10.4. Украшения для интерьера 

 

1  1   

10.5. Поделка на 9 мая 1  1   

11. Творческий проект 4 2 2   

11.1. Типы проекта. Выбор темы 1 1    

11.2. Выполнение проекта 1  1   

11.3. Выполнение проекта. Подготовка 

к защите 

1  1   

11.4. Защита проекта 1 1    

 Итого:  72 17 55   

      

 


