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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Умелые руки» реализуется в  государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 
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государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» от «28» августа 2018 г., протокол № 1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Техническое моделирование – один из видов конструкторско-

технической деятельности обучающихся. Это первые шаги к 

самостоятельной творческой деятельности по созданию моделей и макетов 

несложных технических объектов. Такая установка на развитие 

конструкторских технических умений и способностей у всех обучающихся 

отвечает современным требованиям стремительно развивающегося научно-

технического процесса в жизни общества.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Умелые руки» (далее – Программа) способствует развитию 

учебнопознавательных, ценностных, общекультурных, коммуникативных 

компетенций; развитию художественного восприятия; раскрытию 

творческих способностей обучающихся; нравственному и художественно-

эстетическому развитию личности. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень Программы – стартовый. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.  

В современных условиях дополнительное образование является 

полноправным партнёром общего образования. Оно способствует развитию 

познавательных интересов и творческих способностей детей, выступает 

гарантом поддержки обучающихся проявляющих выдающиеся способности, 

детей с особыми образовательными потребностями, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Актуальность и новизна Программа заключается в 

том, что она сочетает в себе элементы художественного и технического 

моделирования, позволяет доступными средствами развивать творческую 

активность младших школьников. 

Содержание Программы включает в себя серию занятий, во время 

которых обучающиеся осваивают элементы моделирования, 

конструирования, знакомятся с историей происхождения и развития 

народных промыслов, технологиями искусств различных народов мира.   

Программа предполагает интеграцию разных областей знаний – 

комплексное развитие художественных и технических представлений 

младших школьников.  

Таким образом, педагогическая целесообразность Программы 

обусловлена возможностью приобщения обучающихся к лучшим традициям 

отечественной и мировой культур. 

Цель – формирование творческих способностей и конструкторских 

умений. 

Задачи 

Образовательные:  

 способствовать расширению политехнического кругозора; 

 формирование специальных навыков работы с простейшим 

инструментом (ножницы, шило, иголка и т.д.); 

 способствовать формированию понятия начальной геометрии;  



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Умелые руки» 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Байбарина Татьяна Викторовна  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 

 

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, ловкость рук; 

 способствовать развитию образного мышления, воображения;  

Воспитательные: 

 способствовать формированию опыта эстетических переживаний; 

 способствовать развитию воли, терпения, самоконтроля; 

 воспитание дисциплинированности, ответственности, социального 

поведения, самоорганизации. 

 воспитание любови к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

 воспитание гуманистических и патриотических ценностей. 

В настоящее время главной задачей образования является воспитание 

человека, который может учиться самостоятельно. Универсальных учебных 

действий представляют собой целую систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий, они отражены 

в Программе: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблем; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

предполагают творческую самореализацию. 

Отличительная особенность 

Содержание Программы ориентировано на использование широкого 

комплекса различного дополнительного материала. В Программе 

используются авторские дидактические материалы: наглядные пособия, 

технологические карты. 

Для реализации Программы создаются специальные педагогические 

условия для развития ребёнка, его познавательного развития.  

  Осуществление образовательного процесса связано с организацией 

взаимодействия педагога и обучающихся. Характер этого взаимодействия 

соответствует технологии личностно-ориентированного обучения                      

(И.С. Якиманская), где во главу угла ставится личность ребенка, ее 

самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования.    

Занятия по Программе дают возможность обучающимся максимально 

проявлять свою активность, изобретательность, развивают их 

эмоциональное восприятие, создают условия для развития личности, 

приобщают обучающихся к общечеловеческим ценностям, развивают 

мотивации личности к познанию и творчеству.  

Принципы обучения: 

 доступность; 

 наглядность; 
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 последовательность; 

 от простого к сложному; 

 системность знаний; 

 воспитывающая и развивающая направленность; 

 активность и самостоятельность; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Возрастные особенности 

Программа рассчитана на обучающихся младшего школьного 

возраста (7-11 лет). 
От 7 до 10 лет у ребёнка начинается новая деятельность — учебная. 

Именно тот факт, что он становится учеником, человеком учащимся, 

накладывает совершенно новый отпечаток на его психологический облик и 

поведение. Ребёнок не просто овладевает определенным кругом знаний. Он 

учится учиться. Под воздействием новой, учебной деятельности изменяется 

характер мышления ребёнка, его внимание и память.  

До 11 лет ребенок-школьник учится контролировать свое поведение 

согласно требованиям и принятым правилам. У него развивается 

произвольность (сидеть за партой 30 минут, слушая педагога и не 

отвлекаясь), самоконтроль (отложить игру и делать домашнее задание) и 

внутренний план действий (выстраивать порядок выполнения домашнего 

задания). 

7-8 лет: 

 ребёнок живёт, в основном, настоящим. У него ограниченное 

понимание времени, пространства и чисел; 

 наши слова ребёнок может понимать буквально. Затруднено 

понимание абстрактных слов и понятий; 

 любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?»; 

 хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст 

для заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли; 

 особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, 

значимо. 

9-10 лет: 

 нравится исследовать все, что незнакомо; 

 понимает законы последовательности и последствия. Имеет 

хорошее историческое и хронологическое чувство времени, пространства, 

расстояния; 

 хорошо мыслит и его понимание абстрактного растёт; 

 нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него 

главное не качество, а количество; 

 «Золотой возраст памяти». 

11 лет: 

 происходят изменения в мышлении. Требует фактов и 

доказательств. Он больше не принимает с готовностью всё, что ему говорят, 

и подвергает все критике. Особенно критичен к авторитетам; 

 начинает мыслить абстрактно, но обычно находит всему только 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/category/koll/
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крайние «контрастные» объяснения. Либо видит всё в чёрном, либо в белом 

цвете; 

 возрастает способность к логическому мышлению; 

 способен к проявлению творческого воображения и творческой 

деятельности.  

Сроки реализации  

(продолжительность образовательного процесса, этапы) 

 Программа рассчитана на 4 года обучения. Срок реализации программы: 

1 год обучения (144 часа) – основы  моделирования конструирования и 

дизайна; 2 год обучения (216 часов) – модели и макеты технических 

устройств; 3 год обучения (216 часов)  – безотходное экологически чистое 

производство: работа со вторичным сырьем; 4  год обучения (216 часов) – 

конструирование из бумаги с элементами черчения. 

Форма и режим занятий 

На первом году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

и три раза в неделю по 2 часа для второго, третьего и четвертого годов 

обучения.  Для развития фантазии у обучающихся проводятся занятия, на 

которых дети изготавливают поделки по собственному замыслу, на 

основании приобретенных знаний и навыков. Большинство учебных 

занятий проводится в форме игр, бесед, выставок, тематических 

праздников.  
Продолжительность занятий 35-40 мин. С учётом возрастной 

физиологии предусматриваются физкультурные паузы через каждые 10 

минут, а также перемены через 40 минут.  

Занятия включают теоретическую подготовку и практику. Большая 

часть занятий отводится на практическую работу обучающих. 

Количество обучающихся в группах до 15 человек. На обучение по 

Программе принимаются дети по желанию ребёнка с письменного согласия 

родителей.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны овладеть 

такими понятиями как: сгиб, приёмы разметки, владеть терминологией. 

Владеть умениями самостоятельно соединять детали с помощью клея, 

наносить клей по контуру, владеть основными обработочными операциями. 

Называть основные понятия и комментировать свои действия. Владеть 

основами самоконтроля, самооценки, принятию решений.  

Обучающиеся 1 года обучения должны знать:  

 виды природных материалов; 

 основные плоские геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) и способы изготовления поделок; 

 способы действия с бумагой разных видов (цветная, 

гофрированная, картон и т.д.); 

 правила  работы с трафаретом и шаблоном; 

 правила техники безопасности при работе со специальным 

инструментом (ножницы, шило, игла). 
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Предметные результаты. Обучающиеся 1 года обучения должны 

уметь: 

 использовать ножницы, клей, линейку при изготовлении поделок 

из разных материалов; 

 выполнить гербарий из природного материала; 

 составить аппликацию. 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны овладеть 

способами заготовки природного материала, работой с трафаретом. 

Техникой оригами. 

Обучающиеся 2 года обучения должны знать:  

 способы заготовки и хранения природных материалов;              

 способы действия с трафаретом и шаблоном; 

 историю возникновения и основные фигуры японского искусства 

складывания из бумаги «оригами»;         

 правила  техники безопасности при работе со  специальным  

инструментом (ножницы, шило,  игла).  

Предметные результаты. Обучающиеся 2 года обучения должны 

уметь: 

   объединять в общую композицию разные природные материалы;  

 выполнить  поделку с использованием трафарета и шаблона; 

 изготовление поделок и игрушек «оригами» по технологической 

карте.   

Метапредметные результаты. Овладеть техникой работы с 

вторичным материалом, различными техниками народной росписи. 

Обучающиеся 3 года обучения должны знать: 

 основные пространственные и временные измерения; 

 понятие «безотходное производство» и виды вторичного  сырья; 

 историю происхождения и развития  народных  промыслов  

(гжель, хохлома,  жостовская  роспись) и Белгородской области (глиняная 

игрушка и свистулька); 

 технологию изготовления соленого теста; 

 правила техники безопасности при работе со специальным 

инструментом (ножницы, шило, игла, выжигатель). 

Предметные результаты.  

Обучающиеся 3 года обучения должны уметь: 

 определять время по песочным часам и механическим; 

 изготовить игрушки и поделки из разных видов  вторичного 

сырья; 

 выполнить композицию или  поделку из соленого теста. 

Метапредметные результаты. Овладеть технологией 

моделирования и конструирования, различными видами вышивок. 

  Обучающиеся 4 года обучения должны знать:  

 технологию  объемного конструирования из  бумаги; 

 технологию вышивки «Изонить»; 
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 виды вторичного сырья и технологию «безотходного 

производства»; 

 правила техники безопасности при  работе со  специальным 

инструментом (ножницы, иголка, шило). 

Предметные результаты. Обучающиеся 4 года обучения должны 

уметь:  

 изготовить объемные макеты из бумаги; 

 вышить методом «Изонить» угол, круг, шнурок, простую 

композицию из этих элементов; 

 изготовить поделку из различных видов вторичного сырья. 

Проверка результативности 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений проводятся три вида 

контроля: 

1. входной (в форме педагогического наблюдения, беседы с 

обучающимся и классным руководителем); 

2. промежуточный (в форме выставки, викторины, конкурса); 

3. итоговый (в форме внутрикружковой выставки, изготовления и 

защиты коллективной творческой работы, выставки творческих 

объединений художественно-эстетической направленности Белгородского 

областного Центра детского (юношеского) технического творчества). 
С учётом требования обеспечения ведущей роли умственного труда и 

развития практических навыков на занятиях творческих объединений 

выделяется комплекс ведущих программных знаний и умений. 

Учебный  план 

№ 

п/п 

 
Название раздела 

Год  
обучения 

 

 

 

 
1 год 2год 3 год 4 год 

1. Организационное занятие 4 4 2 2 

2. Работа с природным материалом 12 18   

3. Работа с бумагой 104 136 116 108 

4. Работа с вторичным сырьем   42 40 

5.  Народные  промыслы  22 22 20 

6.  Экскурсии 8 16 6 20 

7. Творческая мастерская к  

праздничным датам  

12 16 24 20 

8.  Итоговая аттестация 2 2 2 4 

    9.        Заключительное занятие 2 2 2 2 

Итого: 144 216 216 216 

Учебно-тематический план (1 год обучения) 

№ 

п/п 

 
Название разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Организационное занятие 4 4  
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1.1. Знакомство с обучающимися 2 2  

1.2. Правила Техники безопасности 2 2  

2. Работа с природным материалом 12 4 8 

2.1. «Кладовая природы» (сбор 

природного материала) 

2 1 1 

2.2. Изготовление гербария 4 1 3 

2.3. Композиция из листьев 6 1 5 

3. Работа с бумагой 104 14 90 

3.1. Начальная геометрия 36 4 32 

3.2 На пороге Новый год 22 4 18 

3.3. Шаблон и трафарет – наши 

друзья 

28 2 26 

3.4. Плавающие модели по шаблону. 10 2 

 

 

2 

8 

    3.5   Мы модельеры. Нарядим куклу 8 2 6 

6. Экскурсии 8 1 7 

7. Творческая мастерская к 

праздничным датам 

       12 1 11 

7.1 Рождественские поздравления 2 1 1 

7.2 День защитников Отечества 4 1 3 

7.3. Праздничная открытка для мамы 2  2 

7.4. Изготовление сувениров для 

ветеранов 

4 2 2 

8. Итоговая аттестация 2 1 1 

9. Заключительное занятие «Чему мы 

научились» 

2 1 1 

Всего: 144 27 117 

Содержание (1 год обучения) 

1. Организационное занятие 

1.1. Знакомство с обучающимися 

Теоретические знания:  

Порядок и содержание работы кружка. Правила поведения во время 

обучения. Показ образцов готовых моделей. 
Форма занятия: устный опрос  

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

Методическое обеспечение: литература, образцы поделок 

1.2. Правила Техники безопасности 

Теоретические знания: 

Правила безопасной работы с ножницами, шилом, пластилином, клеем. 

Беседа «Техника в жизни людей». 

Форма занятия: беседа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

2. Работа  с природным материалом 
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2.1. «Кладовая природы» (сбор природного материала) 

Теоретические знания:  

Беседа «осенние краски природы». Способы засушивания природных 

материалов (песок, пресс, сушка утюгом). 

Практическая работа:  

Форма занятий: беседа, рассказ, экскурсия по сбору природного 

материала, практическая работа. 

Форма контроля: внутрикружковая выставка поделок, общешкольная 

выставка поделок, посвященная дню Учителя.   

Методическое обеспечение: технологии обработки природного 

материала, образцы гербариев (цветы из плодов ясеня в виде гербария и 

объемные, гербарий виноградная гроздь из листьев деревьев и кустарников) 

В.И. Романина «Дидактический материал по трудовому обучениюЭкскурсия 

на природу, сбор листьев, цветов, шишек, желудей и т.д. Сортировка, 

высушивание природного материала. 

2.2. Изготовление гербария 

Теоретические знания: способы изготовления гербариев. 

Ознакомление с образцами, выполненными педагогом и обучающимися. 

Практическая работа: подбор и обработка природного материала. 

Составление гербария по собственному замыслу. 

Форма занятия: практическая работа, беседа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: образцы, выполненные ранее 

Материалы и инструменты: природный материал, клей, ножницы, 

картон, бумага. 

2.3. Композиция из листьев 

Теоретические знания: беседа «Мастерская природы». Понятия: 

композиция, спектр, сюжет. 

Практическая работа: индивидуальные поделки и коллективная 

работа. Тематический праздник «Здравствуй осень». 

Форма занятия: практическая работа, беседа, выставка. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Материалы и инструменты: листья, картон, бумага, клей, ножницы. 

3. Работа с бумагой 

3.1. Начальная геометрия 

Теоретические знания: простейшие геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. Понятия: прямая и 

пересекающаяся линии, отрезок, диагональ, центр. 
Практическая работа: навыки работы с линейкой и карандашом. 

Построение пересекающихся  и непересекающихся прямых линий, 

отрезков определенной длины. На основании геометрических фигур  

простейшие поделки: из квадрата (рыбку, голубя, петуха, цветную мозаику 

и т.д.), из прямоугольника (кошелек, коробка), из кругов (аппликации 

цветка). Сборная поделка из геометрических фигур «Мой дом». 
Форма занятий: беседа, рассказ, практическая работа. 
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Форма контроля: устный опрос, викторина, педагогическое 

наблюдение, выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение: инструктаж по технике безопасности при 

работе с ножницами, клеем, карандашом, линейкой. Технологические карты 

этапов выполнения практических работ, образцы поделок из 

геометрических фигур (орнамент, картинка дома, ракета, цветы). 

Оборудование: бумага, клей, кисточка, ножницы. 

3.2. На пороге Новый год 

Теоретические знания: беседа «Как зовут деда Мороза?» Традиции 

празднования Нового года в разных странах. Классификация материалов 

для изготовления новогодних игрушек и украшений. 

Практическая работа: новогодние подарки по образцу и по выбору, 

техника вырезания снежинок из разных видов бумаги (салфетки, цветная 

бумага, бумага для печати и т.д.),  новогодние игрушки для украшения 

класса.  Межкружковая Выставка. 
Форма занятий: беседа, рассказ, практическая работа.  

Форма контроля: устный опрос,  выставка гирлянд и новогодних 

украшений, Новогодний праздник совместно с родителями.  

Методическое обеспечение: технология обработки бумаги, 

технологические карты этапов выполнения работ, образцы поделок 

(объемная звезда, гирлянда, ежик, снежинки,  сценарий праздника. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, картон, фольга, краски 

«Гуашь»; инструменты: ножницы, кисточки, клей.  

3.3. Шаблон и трафарет – наши друзья 

Теоретические знания: шаблон и трафарет. Правила применения 

шаблона и трафарета при изготовлении плоской поделки. 

Практическая работа: плоские поделки зверей, игрушек, открыток, 

посуды или веселых скоморохов.  Роспись поделок по предложенному 

образцам или по своему замыслу.  
Форма занятий: беседа, рассказ, практическая работа, игра-

путешествие.  

Формы контроля: устный опрос, выставка творческих работ, 

педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: шаблоны и  трафареты поделок (овал, 

вазочка, кувшин, рыба, зайчик, кукла, пасхальные яйца) технологические 

карты этапов выполнения практических работ. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с ножницами, клеем, карандашом.  

 Материалы и оборудование: бумага, картон, клей.   

3.4. Плавающие модели 

Теоретические знания: беседа о создании Российского флота, о том 

кто создал его, где строились первые корабли, зачем флот был нужен 

России. Виды кораблей. Основные детали корабля. 

Практическая работа: изготовление по шаблону кораблей. 

Форма занятий: беседа, рассказ, практическая работа, викторина. 
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Форма контроля: выставка поделок, соревнование.  

Методическое обеспечение: образцы, шаблоны. 

Материалы и инструменты: картон, бумага, клей,  ножницы. 

3.5. Мы модельеры. Нарядим куклу. 

Теоретические знания: кто такой модельер, портной, зачем они нужны. 

Практическая работа: по шаблону изготовление куклы и нарядов. 

Форма занятий: беседа, практическое занятие, выставка. 

Форма контроля: выставка поделок, педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: образцы поделок, шаблоны. 

Материалы и инструменты: картон, бумага, ножницы. 

6. Экскурсии 

Экскурсия на природу для сбора природного материала. 

Экскурсия в музей глиняной игрушки СОШ № 46. 

Экскурсия в библиотеку. «Мы читатели» - беседа. 

Экскурсия в музей народного творчества. 

7. Творческая мастерская к праздничным датам 

7.1 Рождественские поздравления 

Теоретические знания: беседа о рождестве, стихи.  

Практическая работа: изготовление плоских ангелов. 

Форма занятия: практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: православная литература, образцы  

поделок, шаблоны. 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, карандаши. 

7.2 День защитников Отечества  

Теоретическая часть: викторина «Наши защитники». 

Практическая часть: изготовление сувениров для пап, дедушек и 

одноклассников. 

Форма занятия: викторина, практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка, оценка в 

баллах. 

Методическое обеспечение: образцы поделок. 

Материалы и инструменты: бумага, клей, картон, ножницы. 

7.3. Праздничная открытка для мамы 

Теоретические знания: подготовка к проведению праздника для мам, 

посвященного 8 Марта. Беседы на тему «Моя мама лучше всех!». 

Самостоятельный выбор материала, композиции, цветовой гаммы, 

размера для изготовления из бумаги подарков, сувениров, открыток. 

Открытка из бумаги, сувениры.   

Форма занятия: беседа, практическое занятие 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль. 

Методическое обеспечение: образцы открыток, технологические 

карты, шаблоны (цветы, вазочка). 

Материалы и инструменты: бумага, клей, картон, ножницы, 

кисточка. 
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7.4. Изготовление сувениров для ветеранов 

Теоретические знания: беседа «Наша армия нас бережёт». 

Самостоятельный выбор материала, композиции, цветовой гаммы, 

размера для изготовления подарка. 

Практическая работа: изготовление сувениров и открыток. 

Форма занятия: просмотр видеофильма, практическое занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: диск с фильмами, образцы сувенира 

(ангел), шаблоны, технологическая карта. 

Материалы и инструменты: бумага, картон, ножницы, клей, 

кисточка, карандаши. 

8. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проходит в два этапа. На первом занятии 

обучающиеся отвечают на теоретические вопросы по темам, прошедшим 

за год обучения, на втором занятии - выполняют практическую работу. 

9. Заключительное занятие 

Во время заключительного занятия обучающиеся демонстрируют то, 

чему они научились в течение года: соревнуются в изготовлении той или 

иной поделки. Устраивается небольшая выставка из поделок, которые 

обучающиеся делают дома в качестве домашнего задания. Из этих поделок 

выбирается лучшая, победитель получает поощрительный приз. 

Учебно-тематический план (2 год обучения) 
 

№  

п/п 

 

 

 
Наименование разделов и тем 

 

 

Количество часов 

всего теория практика 

     1.   Организационное  занятие 4 4  

  1.1 Правила техники  безопасности. 2         2  

  1.2. Дополнительная запись в кружок 2 2  

   2. Работа с природным материалом 18 6 12 

  2.1. Осенние краски природы - беседа 2 2  

  2.2. Сортировка летнего материала 2  2 

2.3. Коллективная поделка «Аквариум» 4  4 

   2.4. Сбор природного материала 2  2 

   2.5. Праздник «Здравствуй осень» 2 2  

   2.6 Поделки к Дню Учителя 2  2 

   2.7. Викторина «Осенний хоровод» 2 2  

   2.8. Изготовление гербария 1  1 

   2.9.  Поделки по собственному замыслу 1          1 

   3.  Работа с бумагой 136 19 117 

   3.1 Оригами. 44 2 42 

   3.2. Транспорт в нашей жизни 18 4 14 

   3.3 Новогодняя канитель 20 6 14 

   3.4 Мечта о крыльях 10 2 8 
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   3.5. Мы и космос 4 2 2 

   3.6. Море зовет 10 2 8 

   3.7. Игрушки наши друзья и подружки 22 2 20 

   3.8. Мамин праздник 2 2  

   3.9 Дорожное движение 2 2  

   3.10 Веселые пазлы 2  2  

    5. Народные промыслы 22 14 8 

   5.1 Что умели наши предки 2 2  

   5.2 Игрушки и свистульки Белгородчины 2 1 1 

   5.3 Береста и ее применение 6 4 2 

   5.4 Русская матрешка 6 1 5 

   5.5. Знакомство с одеждой предков 2 2  

5.6  Выставка поделок 2 2  

   5.7 День здоровья 2 2  

    6. Экскурсии 16   

    7. Мастерская к праздничным датам 16 3 13 

    7.1 Поздравляем учителей 2  2 

    7.2 Новогоднее поздравление 2  2 

   7.3 С  днем Защитника Отечества 4 1 3 

   7.5 Сувениры для мам и бабушек 4 1 3 

   7.6 День победы 4 1 3 

    8. Итоговая аттестация 2 1 1 

     9. Итоговое занятие 2 1 1 

 Всего: 

 

216 39 177 

 

Содержание (2 года обучения) 

 1. Организационное занятие 

1.1 Правила техники безопасности  

Теоретические знания: правила безопасной работы с ножницами, 

шилом, пластилином, клеем, выжигателем. Беседа «Творческий человек – 

богатство страны». 

Форма занятия: беседа, викторина, соревнование. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка                    

2. Работа с природным материалом 

2.1 Осенние краски природы     

Теоретические знания: приметы осени, стихи и загадки об осени. 

Форма занятия: беседа 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

2.2 Сортировка природного материала, заготовленного летом. 

Теоретические знания: правила и способы засушивания листьев и 

цветов. Разнообразие материалов для изготовления поделок (ракушки, 

фасоль, горох, орехи, рыбья чешуя). 

Практическая работа: сортировка материалов, собранных за лето 

(ракушки, камешки и т.д.) 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 
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2.3 Коллективная поделка «Аквариум» 

Теоретические знания: правила подготовки фона, выбор размера 

ватмана. 

Практическая работа: изготовление композиции «Аквариум». 

Форма занятия: практическая работа (наклеивание ракушек, 

камешек, изготовление рыбок из природного материала и бумаги). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: дидактический материал по трудовому 

обучению. 

Материалы и инструменты: природный материал, ватман, клей, 

ножницы, цветная бумага. 

2.4. Кладовая природы  

Теоретические знания: способы засушивания (песок, утюг и т.д.) 

Практическая работа: экскурсия,  сбор природного материала, 

сортировка,  засушивание. 

Форма занятия: экскурсия,  практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: «Дидактический материал по трудовому 

обучению» 2 класс. 

Материалы и инструменты: природный материал, песок, книги.  

2.5. Тематический праздник «Здравствуй осень» 

Теоретические знания: стихи, загадки об осени 

Практическая работа: изготовление небольших сувениров из 

природного материала. 

Форма занятия: праздник 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: сборники стихов и загадок об осени, 

рисунки. 

Материалы и инструменты: природный материал, клей, ножницы, 

картон. 

2.6. Поделки к выставке, посвященной Дню Учителя 

Теоретические знания: правила работы с овощами и фруктами. 

Практическая работа: изготовление поделок из природного 

материала. 

Форма занятия: беседа о празднике,   

Форма контроля: выставка. 

Методическое обеспечение: книги с поделками из природного 

материала. 

Материалы и инструменты: овощи, фрукты, природный материал, 

ножницы, шило, картон и т.д. 

2.7. Викторина «Осенний хоровод» 

Теоретические знания: загадки об осени, песни, приметы осенние. 

Форма занятия: викторина. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, оценка в баллах. 

Методическое обеспечение: книги, рисунки. 
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2.8. Изготовление гербариев 

Теоретические знания: способы изготовления гербариев, 

ознакомление с образцами, выполненными педагогом и обучающимися. 

Практическая работа: Подбор и обработка природного материала. 

Составление гербария по собственному замыслу. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие. 

Форма контроля: выставка, педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: образцы гербариев, дидактический 

материал по трудовому обучению. 

Материалы и инструменты: природный материал, картон, ножницы, 

клей, бумага. 

2.9. Поделки из природного материала по собственному замыслу 

Теоретические знания: способы изготовления поделок из природного 

материала. 

Практическая работа: подбор и обработка природного материала. 

Изготовление поделки. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: литература, образцы поделок, 

выполненные ранее педагогом и обучающимися. 

Материалы и инструменты: природный материал, картон, клей, 

кисточки, шило, ножницы. 

3. Работа с бумагой 

3.1. Оригами 

Теоретические знания: беседа «Азбука – приемы и знаки». История 

возникновения и развития искусства складывания из бумаги «оригами». 

Виды, схемы, материалы, технологические карты, линии и приемы 

складывания, базовые формы. 

Практическая работа: ознакомление с литературой по оригами. 

Индивидуальная и коллективная работы в технике оригами по образцу,  по 

технологическим картам. Составление композиции. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие, викторина. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка, урок-сказка. 

Методическое обеспечение: технологические карты-схемы, образцы 

поделок (кошелек, собачка, котенок, лисичка, мышка). 

Материалы и инструменты: бумага, клей, ножницы. 

3.2.Транспорт в нашей жизни 

Теоретические знания: виды транспорта и его назначение в жизни 

человека. Основные детали автомобиля, размеры, внешний вид. 

Практическая работа: автомобиль из бумаги путем склеивания 

отдельных деталей в единую модель. Внешний вид по замыслу мастера. 

Форма занятия: экскурсия, беседа, практическое занятие. 

Форма контроля: тестирование, педагогическое наблюдение, 

выставка. 

Методическое обеспечение: технологические карты, образцы 
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(автомобиль, троллейбус), развертки поделок. 

Материалы и инструменты: картон, бумага, клей, ножницы, 

карандаши, линейка. 

3.3. Новогодняя канитель 

Теоретические знания: о праздновании Нового года, стихи и загадки о 

зиме, новом годе. 

Практическая работа: изготовление поздравлений, украшений для 

класса, школы. 

Форма занятия: практическая работа, праздник. 

Форма контроля: выставка, украшение школы и класса. 

Методическое обеспечение: книги, образцы поделок,  шаблоны. 

Материалы и инструменты: фольга, бумага, конфетти, клей, 

ножницы, линейка. 

3.4. Мечта о крыльях 

Теоретические знания: беседа об авиамодельном транспорте, виды 

самолетов. Основные детали самолета. 

Практическая работа: Самолет из бумаги. Внешний дизайн по 

замыслу мастера. 

Форма занятия: беседа, викторина, практическое занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль, 

выставка. 

Методическое обеспечение: технологические карты изготовления 

самолета. 

Материалы и инструменты: клей, нитки, картон, бумага, ножницы. 

3.5. Мы и космос 

Теоретические знания: о космосе, о нашей солнечной системе. 

Практическая работа: изготовление простейшей ракеты из бумаги. 

Форма занятия: практическая работа, соревнования на дальность 

полета ракеты. 

Форма контроля:  

Методическое обеспечение: образец ракеты. 

Материалы и инструменты: картон, бумага, резинка, ножницы, клей, 

линейка. 

3.6. Море зовет 

Теоретические знания: Беседа о водном транспорте, виды водного 

транспорта. 

Практическая работа: изготовления корабля и лодки методом 

оригами. 

Форма занятия: викторина, беседа, практическое занятие. 

Форма контроля: выставка, педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: образцы корабля и лодки, 

технологические схемы их изготовления. 

Материалы и инструменты: бумага, клей, ножницы, нитки, картон. 

3.7. Игрушки – наши друзья и подружки 

Теоретические знания: классификация игрушек по способу 
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изготовления и используемому материалу. 

Практическая работа: игрушки из бумаги по образцу или 

собственному замыслу. 

Форма занятия: рассказ, игра-соревнование, практическая работа. 

Форма контроля: самоконтроль, выставка поделок. 

Методическое обеспечение: технология изготовления игрушек, 

образцы. 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, клей. 

3.8. Мамин праздник 

Теоретические знания: стихи и песни о маме, о бабушке. 

Форма занятия: праздник. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: украшения для класса, цветы из бумаги, 

рисунки. 

3.9. Дорожное движение  

Теоретические знания: правила дорожного движения, правила 

поведения в общественном транспорте. 

Практическая работа: изготовление светофора. 

Форма занятия: викторина, практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: литература, рисунки. 

Материалы и инструменты: картон, бумага, клей, ножницы. 

3.10. Веселые пазлы 

Теоретические знания: история возникновения, родина пазлов. 

Практическая работа: складывание картинок. 

Форма занятия: конкурс. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: пазлы и картинки к ним. 

5. Народные промыслы 

5.1. Что умели наши предки. 

Теоретические знания: беседа о ремесленничестве на Руси в 

древности. 

Форма занятия: беседа 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.   

Методическое обеспечение: литература, рисунки, картины. 

5.2. Игрушки и свистульки Белгородчины 

Теоретические знания: классификация игрушек по месту их 

изготовления.  

Практическая работа: лепка свистульки или игрушки из глины. 

Форма занятия: экскурсия в музей глиняной игрушки. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: образцы игрушек и свистулек. 

Материал и инструменты: глина, вода. 

5.3. Береста, ее применение у народа 

Теоретические знания: что такое береста, где ее применяют. 
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Форма занятия: беседа.  

5.4. Матрешки 

Теоретические знания: история русской матрёшки. 

Практическая работа: вырезание матрешки по шаблону и ее роспись. 

Форма занятия: практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: образцы. 

Материалы и инструменты: картон, гуашь, карандаши, кисточки, 

ножницы. 

5.5. Знакомство с одеждой наших предков. 

Теоретические знания: название одежды, в которую одевались наши 

предки. 

Форма занятия: беседа, викторина. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, бальная оценка. 

Методическое обеспечение: литература с картинками давних времен. 

5.6. Выставка поделок 

5.7. День здоровья. Проводим на свежем воздухе.  Соревнования 

между командами. 

6.Экскурсии.  

1. Экскурсия на природу с целью сбора природного материала. 

2. Экскурсия по микрорайону с целью изучения различных видов 

транспорта.  

3. Экскурсия по памятным местам города Белгорода – любовь к малой 

родине.  

4. Экскурсия в музей народного творчества. 

5. Экскурсия в краеведческий музей. 

7. Творческая мастерская к праздничным датам.  

7.1. Поздравление учителям 

Теоретические знания: 

Практическая работа: изготовление открыток и стенгазеты. 

Форма занятия: практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: образцы открыток. 

Материалы и инструменты: бумага, картон, ватман, клей, ножницы, 

карандаши, фломастеры.  

7.2. Новогодние поздравления 

Теоретические знания: с каких времен мы празднуем новый год. 

Практическая работа: изготовление открыток и стенгазеты. 

Форма занятия: практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: образцы открыток. 

Материалы и инструменты: ватман, бумага, клей, ножницы, 

карандаши, фломастеры. 

7. 3 День Защитника Отечества 

Теоретические знания: стихи и песни о защитниках, об их ратных 
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подвигах. 

Практическая работа: изготовление поздравительных открыток для 

пап и дедушек, старших братьев. 

Форма занятия: практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: образцы открыток, шаблоны. 

Материалы и инструменты: бумага, картон, ножницы, клей, 

карандаши, фломастеры. 

7.4. Сувениры и поздравления для мам и бабушек 

Теоретические знания: 

Практическая работа: 

Форма занятия: беседа, практическое занятие. 

Форма контроля: самоконтроль, выставка поделок.  

Методическое обеспечение: образцы открыток, шаблоны цветов, 

вазы, лепестков, технологическая карта.  

Материалы и инструменты: бумага, клей, ножницы, картон, 

кисточки, карандаши.  

7.5. Изготовление сувениров для ветеранов.  

Теоретические знания: о войнах на нашей российской земле и о ее 

ветеранах. 

Практическая работа: изготовление сувениров и поздравительных 

открыток. 

Форма занятия: беседа, просмотр видеофильма, практическое 

занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: технологическая карта изготовления  

Материалы и инструменты: бумага, клей, ножницы, кисточка, 

карандаши, краска «Гуашь». 

8. Итоговая аттестация. 

Форма занятия: опрос, практическое занятие. 

9. Заключительное занятие.  

Домашнее задание. Выставка  поделок. Изготовление поделок на 

свободную тему. Беседа: «Какие мы мастеровые». 

 

Учебно-тематический план (3 год обучения) 
 

№ 

п/п 

 
Название разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Организационное занятие 2 2  

1.1. Снова вместе  1 1  

1.2. Правила Техники безопасности 1 1  

2. Работа с бумагой 116 20 96 

2.1. Введение в черчение  10 2 8 
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2.2. Сувениры и игрушки 52 6 46 

2.3. Помоги птицам 14 2 12 

2.4. Мастерская деда Мороза 40 4        36         

кухне 

14 

4. Работа с вторичным сырьём 42 4 38 

4.1 Работа  с пластиком 14 1 13 

4.2. Работа с картоном 16 1 15 

4.3. Комбинированные поделки 12 4 8 

    5.  Народные промыслы       22          8        14 

   5.1 Поделки из соленого теста       15        6 9 

   5.2 Виды росписей  7        2 5 

   6. Экскурсии 6        6  

7. Творческая мастерская к  

праздничным датам 

24 4 20 

7.1. День Учителя 2 1 1 

7.2. Православные праздники 10 1 9 

7.3. День защитников Отечества 2 1 1 

7.4. Женский день 2 1 1 

7.5. День Победы 8  8 

8. Итоговая аттестация        2 1                 1 

9. Заключительное занятие «Чему мы 

научились» 

2 1 1 

Всего: 216 46 170 

 
Содержание (3 год обучения) 

1. Организационное занятие 

1.1. Правила Техники безопасности 

Теоретические знания: правила безопасной работы с ножницами, 

шилом, пластилином, клеем, паяльником. Беседа «Береги мир, окружающий 

тебя». 

 Форма занятия: беседа, изготовление поделок по собственному 

замыслу. 

Форма контроля: фронтальный опрос, педагогическое наблюдение 

2. Работа с бумагой 
2.1. Время и пространство 

Теоретические знания: беседа о рациональном использовании времени 

человеком «Я и мой режим». Понятия: день, месяц, год, час, минута, секунда, 

часы. Ознакомление с видами часов (песочные, солнечные, электронные, 

механические). Основные часовые детали и механизмы. 

Практическая работа: макет настенных часов в натуральную 

величину. Творческие задания по определению времени по часам. 

Форма занятия: викторина, практическое занятие, беседа. 

Форма контроля: выставка, педагогическое наблюдение, 

самоконтроль. 
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Методическое обеспечение: технологическая карта изготовления  

часов, шаблоны. 

Материалы и инструменты: бумага, клей, пластилин,  ножницы, 

кисточки, карандаши. 

2.2. Изготовление сувениров и игрушек 

Теоретические знания: классификация материалов для детских 

игрушек. Формирование устойчивых знаний о видах и назначении игрушек. 

Практическая работа: механические игрушки из картона (мишка, 

зайка, собачка).  

Форма занятия: беседа,  практическое занятие, викторина. 

Форма  контроля: самоконтроль, педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: специальная литература, образцы. 

Материалы и инструменты: бумага, картон, болты и гайки, клей, 

ножницы. 

 2.3. Помоги птицам      

Теоретические  знания: виды  птиц, зимующих  в  лесу, месте  их  

обитания. Краеведческая справка: «Птицы  Белгородчины».     

Практическая работа: кормушки из бумаги и картона, макет птицы, с 

использованием шаблона. Выставка поделок «Птичий базар».  

Форма занятия: беседа, викторина, практическое занятие. 

Форма контроля: выставка, самоконтроль, педагогическое 

наблюдение. 

Методическое обеспечение: технологическая карта изготовления 

ласточки. 

Материалы и инструменты: картон, бумага, ножницы, клей, 

карандаши, линейка, кисточки.                  

2.4. Мастерская  Деда Мороза  

Теоретические знания: беседа «Родина Деда Мороза». Понятия: 

мастерская, мастер, подмастерье, подарок, праздник, карнавал.  

Практическая работа: новогодние подарки по образцу и 

собственному замыслу, новогодние украшения для класса, карнавальные 

маски. Выставка поделок.  

Форма занятия: беседа, практическое занятие, праздник, викторина. 

Форма контроля: самоконтроль, педагогическое  наблюдение, 

конкурс. 

Методическое обеспечение: образцы поделок для украшения класса, 

технологические  карты изготовления поделок (звезды, елочка). 

Материалы и инструменты: бумага, клей, фольга, вата, карандаши, 

ножницы, кисточка. 

4. Работа с вторичным сырьём  

4.1. Работа  с пластиком 

Теоретические знания: беседа «В умелых руках всё сгодится». Техника 

безопасности при работе с пластиком (пластиковая бутылка). Способы 

действия с пластиком (разрезание, загибание, склеивание, плавление). 

Практическая работа: поделки по собственному замыслу с использованием 
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разных способов действия. Поделки из пластиковых бутылок с комбинацией других 

материалов. 
Форма занятия: беседа, комбинированное занятие. 

Форма контроля: выставка, самоконтроль, педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: образцы и шаблоны поделок. 

Материалы и инструменты: пластиковые бутылки, ножницы, клей. 

4.2. Работа с картоном 

Теоретические знания: виды, размеры, изготовление картона. 

Техническая характеристика картона и его назначение.  

Практическая работа: поделки из картона по замыслу и по образцу.  

Форма занятия: комбинированное занятие, беседа. 

Форма контроля: выставка, самоконтроль, педагогическое 

наблюдение. 
Методическое обеспечение: образцы и шаблоны поделок, 

технологические карты. 
Материалы и инструменты: картон, бумага, ножницы, клей. 
4.3. Комбинированные поделки 

Теоретические знания: понятие «комбинированная поделка». 

Возможные материалы. Техника крепления. 

Практическая работа: составление эскиза и изготовление поделки из 

отходов производства (дерево, картон, пластик, ткань и т.д.) 
Форма занятия: рассказ, практическое занятие, викторина. 
Форма контроля: выставка, самоконтроль. 

Методическое обеспечение: технологические карты поделок, 

образцы поделок, литература, рисунки. 

Материалы и инструменты: картон, пластик, пластилин, 

пенопласт, ножницы, нож, карандаш, клей, кисточка. 

5. Народные промыслы 

5.1. Поделки из солёного теста 

Теоретические знания: способ изготовления и украшения поделок из 

солёного теста. Специальные приспособления для поделок. Технология 

обжига. Традиционный орнамент. 

Практическая работа: подготовка солёного теста. Составление 

эскиза. Выполнение поделки и отдельных элементов. Обжиг. Роспись и 

украшение. Оформление композиции из поделок в технике «солёного 

теста».   
Форма занятия: беседа, рассказ, комбинированное занятие. 

Форма контроля: самоконтроль, выставка. 

Материалы и инструменты: мука, вода, соль, лопатка, 

металлические приспособления, мисочка. 

5.2. Народные промыслы: виды росписей 

Теоретические знания: исторические сведения о разнообразии видов 

росписей в народных промыслах (гжель, хохлома, жёстов, палех). 

Традиционные фигуры и орнаменты. Цветовая гамма и композиция. 

Предметы быта, украшенные росписью. 
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Практическая работа: составление эскизов. Нанесение на 

поверхность поделки орнамента через копировальную бумагу. Подбор 

красок и роспись. Укрепление поверхности лаком.  
Форма занятия: рассказ, беседа, викторина, практическое занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль, выставка. 

Методическое обеспечение: литература по росписи. 

Материалы и инструменты: краски «Гуашь», лак, карандаши, кисточки. 

6.Экскурсии 

Теоретические знания: виды и цели экскурсий. Изучение культурного 

наследия родного края. 

Практическая работа: музей глиняной игрушки, краеведческий 

музей,  музей-диорама «Курская битва», храмы Белгорода.  
7.Творческая мастерская к праздничным датам  

7.1. День Учителя  

Теоретические знания: чему посвящен праздник, история 

возникновения.  

Практическая работа: изготовление поздравительных открыток и 

школьной стенной газеты. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие, праздник. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Материалы и инструменты: бумага, ватман, краски, клей, ножницы, 

карандаши, фломастеры. 

7.2. Православные праздники 

Теоретические знания: годовой цикл православных праздников в 

России. Рождество и Пасха. Традиционные праздничные подарки и 

сувениры (материалы, цвет, размер, назначение).  

Практическая работа: составление эскиза и выполнение тематической 

поделки или сувенира (пасхальное яйцо, рождественские и пасхальные 

открытки, рождественские венки). Тематический фольклорный вечер 

«Святки» с использованием выполненных поделок.  

Форма занятия: беседа, рассказ, комбинированное занятие, праздник. 

Форма контроля: выставка, самоконтроль. 

Методическое обеспечение: духовно просветительская литература, 

образцы поделок, шаблоны. 

Материалы и инструменты: бумага, клей, картон,  ножницы, 

карандаш. 

7.3. День защитников Отечества 

Теоретические знания: кто такие защитники Отечества, понятие 

Родины и Отечества, беседа «Я б в защитники пошел».  

Практическая работа: изготовление сувениров и открыток для 

папы, дедушки, друга. 

Форма занятия: праздник, беседа, рассказ, комбинированное 

занятие, просмотр фильма, конкурс. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка, 

самоконтроль. 
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Материалы и инструменты: бумага, клей, ножницы, карандаши, 

фломастеры. 

7.4. Женский день 

Теоретические знания: беседа «Мамин праздник». Самостоятельный 

выбор материала, композиции, цветовой гаммы, размера для 

изготовления подарка. 

Практическая работа: из бумаги, ткани, пластика, картона подарки, 

сувениры, открытки. Составление сценария и проведение праздника 

«Мама милая моя». 
Форма занятия: праздник, беседа, рассказ, комбинированное 

занятие, просмотр фильма, конкурс. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка, 

самоконтроль. 

Материалы и инструменты: бумага, клей, ножницы, карандаши, 

фломастеры. 

7.5 День Победы   

Теоретические знания: Беседа «Спасибо, деду за победу». 

Практическая работа:  

Изготовление сувениров и поздравительных открыток по образцу и 

собственному замыслу. Стенгазета для школы. 

8. Итоговая аттестация   

Итоговая аттестация проходит два занятия, На первом занятии 

обучающиеся отвечают на вопросы теории в рамках того, что они должны 

знать за время обучения 3 года. На втором занятии выполняется практическая 

работа. 

9. Заключительное занятие  

Во время заключительного занятия обучающиеся демонстрируют то, 

чему они научились в течение года: соревнуются в изготовлении той или 

иной поделки. Устраивается небольшая выставка из поделок, которые 

учащиеся делают дома в качестве домашнего задания. Из этих поделок 

выбирается лучшая, и победитель получает поощрительный приз. 

Учебно-тематический план (4 год обучения) 

№ 

п/п 
 

Название разделов и тем 
Количество часов 

всего теория практика 

1. Организационное занятие 2 2  

1.1. Снова вместе 2 2  

1.2. Правила Техники безопасности 2 2  

2. Работа с бумагой 108 18 90 

2.1 Введение в черчение 10 4 6 

2.2 Конструирование с элементами   

черчения. 

50 4 46 

2.3 Здравствуй, зимушка – зима. 20 4 16 

2.4 

 

 

 

 

Зодчество 20 4 16 
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2.5 Мир прекрасного. Цветы 8 2 6 

4. Работа с вторичным сырьем 40 2 38 

4.1 Комбинированные поделки. 24 4 20 

4.2 Работа с пенопластом. 10 1 9 

4.3 Отходы ткани и пряжи 6 1 5 

5. Народные промыслы и ремесла 20 4 16 

5.1 Вышивка на картоне «Изонить». 18 2 16 

5.2 Знакомство с  другими  видами   

вышивки. 

2 1 1 

6. Экскурсии 20 1 19 

7. Творческая мастерская к 

праздничным датам 

20 2 18 

7.1 Православные праздники 8 2 6 

7.2 День Защитников Отечества 4 2 2 

7.3 Женский день 4 2 2 

7.4 Этот День Победы 4 2 2 

8. Итоговая  аттестация 4 2 2 

9. Заключительное занятие 2 1 1 

                    Итого: 216 32 184 

Содержание (4 год обучения) 

1. Организационное занятие 

1.1. Снова вместе 

Теоретические знания: Беседа «Прогресс и население». 

Практическая работа: изготовление поделок по памяти и 

собственному замыслу. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль. 

Материалы и инструменты: бумага, клей, ножницы, карандаши. 

1.2 Правила Техники безопасности 

Теоретические знания: правила безопасной работы с ножницами, 

шилом, пластилином. 

2. Работа с бумагой 

2.1. Введение в черчение 
Теоретическая часть: знакомство с наукой черчения, необходимыми 

инструментами, литературой, шрифтами. 

Практическая часть: построение линий разной толщины, шрифтов. 

Форма занятия: беседа, практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Методическое обеспечение: учебник по черчению. 

Материалы и инструменты: бумага, линейки, карандаши. 

2.2 Конструирование с элементами черчения 

Теоретическая часть: знание чертежных линий, правильность 
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оформления чертежей, размеры чертежных форматов. 

Практическая часть: построение разверток объемных геометрических 

фигур, умение моделировать из них здания и сооружения.  

Форма занятия: беседа, практическое занятие, экскурсия. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: план микрорайона, учебник черчения. 

Материалы и инструменты: ватман, бумага, картон, карандаши 

ножницы, клей. 

2.3. Здравствуй, зимушка – зима. 

Теоретические знания: приметы зимы, какие праздники у нас в это 

время года. 

Практическая работа: изготовление украшений к новогоднему 

празднику, поздравительных открыток и сувениров. 

Форма занятия: беседа, занятие-праздник, конкурс, викторина, 

практическое занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль, 

выставка. 

Методическое обеспечение: образцы поделок, шаблоны, литература. 

Материалы и инструменты: бумага, фольга, ножницы, клей, 

карандаши. 

2.4 Зодчество 

Теоретические знания: кто такие зодчие, знаменитые храмы России, 

материал, из которого строят храмы. 

Практическая работа: построение храма из бумаги с имитацией 

дерева. 

Форма занятия: беседа, экскурсия, практическое занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль, 

выставка. 

Методическое обеспечение: фотографии, иллюстрации, книги. 

Материалы и инструменты: бумага, картон, клей, ножницы, 

карандаши, краски.  

2.5 Мир прекрасного. Цветы  

Теоретические знания: знание названия цветов, из которых сделан 

букет, бумага изготовления цветов. 

Практическая работа: изготовление цветов из различных видов 

бумаги. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие, экскурсия. 

Форма контроля: самоконтроль, педагогическое наблюдение, 

выставка. 

Методическое обеспечение: образцы цветов, литература. 

Материалы и инструменты: бумага, бумага жатая, салфетки, 

ножницы, карандаши, циркуль. 

4. Работа с вторичным сырьем 

4.1 Комбинированные поделки 

Теоретические знания: что такое вторичное сырье, что можно из него 
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сделать и для чего его использовать. Безотходное производство. 

Практическая работа: изготовление поделок по технологическим 

картам и по собственному замыслу. 

Форма занятия: беседа, экскурсия, педагогическое наблюдение. 

Форма контроля: опрос, педагогическое наблюдение, самоконтроль, 

выставка. 

Методическое обеспечение: образцы поделок, технологические карты. 

Материалы и инструменты: вторичное сырье, природный материал, 

отходы производства, ножницы, клей, шило, проволока. 

4.2 Работа с пенопластом 

Теоретические знания: все о пенопласте: из чего делают, для каких 

целей применяется, способы крепления. 

Практическая работа: изготовление поделок из пенопласта. 

Форма занятия: беседа, викторина, практическая работа. 

Форма контроля: педагогический контроль, самоконтроль, выставка. 

Методическое обеспечение: образцы поделок. 

Материалы и инструменты: пенопласт, бумага, карандаши, клей, 

ножницы. 

4.3 Отходы ткани и пряжи 

Теоретические знания: производство ткани и пряжи, что можно 

сделать из их отходов. 

Практическая работа: изготовление прихваток, матрешек, кукол-

оберегов. 

Форма занятия: беседа, экскурсия, практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: образцы поделок, литература. 

Материалы и инструменты: ткань, пряжа, ножницы, иголка, нитки, 

клей. 

5. Народные промыслы 

5.1 Вышивка по картону «Изонить» 

Теоретические знания: правила подготовки к вышиванию. 

Практическая работа: вышивка угла, круга, композиции, веревочки. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль, 

выставка. 

Форма занятия: беседа, практическое занятие. 

Методическое обеспечение: образцы вышивки, литература. 

Материалы и инструменты: картон, нитки, карандаши, иголки. 

5.2 Знакомство с другими видами вышивки 

Теоретические знания: виды вышивки, в каком случае применяются. 

Практическая работа: вышивание. 

Форма занятия: беседа, экскурсия, практическое занятие. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль, 

выставка. 

Методическое обеспечение: литература, образцы вышивки. 

Материалы и инструменты: нитки, иголки, пяльцы, канва. 
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6. Экскурсии 

1. Экскурсия в краеведческий музей. 

2. Экскурсия по микрорайону. 

3. Экскурсия в диораму. 

4.  Экскурсия в храм. 

5. Экскурсия в музей школы №46.  

6. Экскурсия в музей народного творчества. 

7. Экскурсия в художественный музей. 

8. Экскурсия в ботанический сад. 

9. Экскурсия в швейную мастерскую. 

7. Творческая мастерская к праздничным датам 

7.1 Православные праздники 

Теоретические знания: о рождестве Христовом, о Пасхе. 

Практическая работа: изготовление поделок и поздравлений, 

посвященных этим праздникам. 

Форма занятия: беседа, рассказ, практическая работа. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка, викторина. 

Методическое обеспечение: образцы поделок, православная 

литература. 

Материалы и инструменты: бумага, вата, пенопласт, клей, ножницы, 

краски, карандаши. 

7.2 День Защитника Отечества 

Теоретические знания: кому посвящен праздник,  

Практическая работа: изготовление поздравлений и сувениров. 

Форма занятия: беседа, урок-праздник, практическая работа. 

Форма контроля: самоконтроль, педагогическое наблюдение, 

выставка. 

Методическое обеспечение: образцы поделок и поздравительных 

открыток, литература на патриотические темы. 

Материалы и инструменты: бумага, ножницы, клей, карандаши. 

7.3 Женский день 

Теоретические знания: почему мы празднуем этот праздник. 

Практическая работа: изготовление сувениров и поздравительных 

открыток для мам и бабушек. 

Форма занятия: беседа, рассказ, практическая работа, выставка. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: образцы и технологические карты поделок. 

Материалы и инструменты: бумага, клей, карандаши, ножницы, 

нитки, иголки, картон. 

7.4 День Победы 

Теоретические знания: о Дне Победы, о цене, которую заплатила наша 

страна за победу. 

Практическая работа: изготовление поделок к празднику. 

Форма занятия: беседа, викторина, практическая работа, беседа, 

встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 
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Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение: фильм о ВОВ, образцы поделок. 

Материалы и инструменты: бумага, клей, карандаши, ножницы, 

нитки, иголки, картон.  

8. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проходит в два этапа. На первом занятии 

обучающиеся демонстрируют свои теоретические знания. Педагог  

производит фронтальный опрос. На втором занятии  обучающиеся делают 

поделки по собственному замыслу , на ему изученную в прошедшем  году. 

9. Заключительное занятие 

Проводится викторина «Мы умельцы», устраивается небольшая 

выставка из поделок, сделанных дома. Выбирается лучшая, а победитель 

получает поощрительный приз. 

Формы, методы и приёмы обучения 

 
Формы проведения учебного занятия: 

 Комбинированный. 

 Ознакомление с новым материалом. 

 Закрепление и повторение. 

 Обобщение и систематизация. 

 Закрепление умений и навыков. 

 Проверка знаний. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Формы обучения  

Коллективная 

(работа со всеми 

детьми) 

 

Групповая 

работа с группой 

Индивидуальная (работа с 

одним обучающимся) 

педагогическое наблюдение 

индивидуальный опрос 

фронтальный опрос 

анализ творческих работ 

Методы обучения 

(как?) 

Словесный Наглядный Практический 
 

Контроль и 

самоконтроль 
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Оборудование и инструменты 
 ножницы; 

 игла; 

 шило. 

Материалы 

 линейка; 

 карандаш; 

 акварельные краски; 

 гуашь; 

 пластилин; 

 клей ПВА; 

 картон; 

 цветная бумага; 

 ткань; 

 пластик; 

 фанера. 

Дидактический раздаточный материал 

В качестве дидактического раздаточного материала используется: 

 шаблон (автомобиль, самолёт, животные, человек); 

 трафарет (листья, цветы, животные); 

 технологическая карта (тема «оригами); 

 образец поделок, выполненный педагогом (по всем темам 

программы); 

 книги (см. Список литературы).  

Методическая работа педагога 

Одно из направлений деятельности – оказание информационно-

методической помощи педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования и педагогам школ в форме: 

 консультации; 

 практическая помощь при подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий; 

 разработка методических рекомендаций; 

 проведение открытых занятий и мероприятий; 

 доклады на педагогическом совете учреждения и областном 

семинаре; 

 беседы для детей и родителей. 

 

Техника безопасности 

Обучение по программе предъявляет повышенные требования к 

охране жизни и здоровья детей в связи с использованием клея, колюще-

режущих инструментов (ножницы, пробойники, шило).  

Каждый ребенок при работе с опасными материалами и 

инструментами в обязательном порядке знакомится с правила техники 

безопасности. 
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При работе с ножницами: 

 передавать ножницы держа за закрытые лезвия, кольцами 

просящему; 

 не оставлять ножницы с открытыми лезвиями на столе; 

 не размахивать ножницами при работе; 

 хранить ножницы в строго определенном месте (коробке). 

При работе с колющими предметами: 

 иголки хранить в специальной подушечке; 

 шить на расстоянии от глаз в 25 - 30 сантиметров; 

 не оставлять иголку на столе, не вкалывать в одежду, а вкалывать 

в подушечку; 

 ни в коем случае не брать иголку в рот; 

 во избежание уколов пальцев, пользоваться наперстком. 

 

Методические рекомендации для родителей 

1. Всегда говорите ребенку правду. 

2. Старайтесь быть примером для ребенка.  

3. Советуйтесь с ребенком.  

4. Постоянно читайте с ребенком. 

5. Осуждая ребенка за поступок, вспомните себя в его возрасте.  

6. Знайте друзей своего ребенка и приглашайте их в дом.  

7. Вечером всей семьей обсуждайте, как прошел день.  

8. Если ребенку нужна помощь, дела откладывайте на потом.  

9. Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей.  

10.  Любой ребенок – отличник или двоечник, подвижный или 

медлительный, атлет или рохля – заслуживает любовь и уважение. 

11.  Позволения учат детей гораздо лучше, чем запреты. 

12.  При необходимости наказания, помните, что не стоит дважды 

наказывать за одни и те же ошибки.  

13.  Ребенок должен понимать, за что и почему его наказывают. 

14.  Ставьте перед ребенком достижимые цели.  

15.  Не скупитесь на похвалу. Хвалить персонально, а критиковать как 

можно более безразлично.  

16.  Помните, что прогулка на природе лучше, чем сидение у телевизора. 

17.  Сколько времени можно проводить за компьютером:  

Ребенку 6 лет разрешается непрерывное занятие с компьютером 

лишь в течение 10 минут; учащимся 2 – 5 классов, более старшим 15 

минут. 

      Играть в компьютер перед сном запрещается всем 
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Список литературы для педагога 

1. Областная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Белгородской области» от 15. 10.2001г. №650. – Белгород, 2001. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» – М., 2001. 

3. Брайн Э., Нифеем К. Оригами. Конструирование из бумаги. – 

М.: Просвещение, 1999. 

4. Цейтлин Н.Е. Справочник по трудовому обучению. 

5. Яновская М.Г. Творческая игра в воспитании младшего 

школьника. 

6. Стахурский А.Е. Техническое моделирование в начальных 

классах. 

7. Жилкина А.Д. Ручной труд в начальной школе. 

8. Технология организации кружковой в работе. Конспекты. 

9. 10Перевертень Г. И. Самоделки из текстильных материалов. М. 

Просвещение,1990. 

10.  Лущик Л. И.Фантазийные цветы из ткани, бумаги, бисера. М.: 

«Эксмо», 2006. 

11.  Федотова М.В. Цветы из ткани. М.:«Культура и традиции», 

2001. 

12.  Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремёсел: популярное 

пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 

2000. 

Список литературы для обучающихся  

1. Глушакова И. Сделай сам –  М.: АСТ, 1999. 

2. Цирулик Н.А. Твори, выдумывай, пробуй. – Самара, 2002. 

3. Мастерилка «Ниточки, моточки».- Карапуз, 1997. 
4. Мастерилка. «Игрушки из природного материала».- Карапуз, 1997.  
5. Керимова Т. Волшебная цепочка. – М., 1984. 

 
 

                         

 

 
 


