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Пояснительная записка 

Введение 
«Техническое творчество» - общее развитие, включающее и физическое 

развитие, и развитие психики. Под физическим развитием в данном случае 

подразумевается развитие мелкой моторики, под психическим – развитие 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого 

воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств. 

Процесс изготовления каждой вещи, помимо работы руками, 

предполагает восприятие предмета или его изображения зрением, осязанием, 

двигательными ощущениями; анализ и синтез; поиск вариантов достижения 

цели; определение последовательности выполнения действий; сравнение 

результатов работы с оригиналом или замыслом; их корректировку. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, 

аккуратность и тщательность в исполнении работы.  

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно 

более полный арсенал средств для самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные возможности и способности. 

Программа направлена на выявление и развитие способностей детей по 

таким направлениям как: лепка, аппликация, художественное складывание, 

моделирование и конструирование, работа с природным материалом, 

приобретение ими прочных знаний и умений в данном виде деятельности.  

В модифицированную образовательную программу «Школа мастерства» 

вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной 

техники, ремесел. Начиная с первого года обучения, вводятся термины, 

обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, оригами, макраме, 

коллаж, папье-маше, мозаика). Овладение этими терминами и названиями 

операций, свойств материалов, является важным вкладом в развитие детей. 

По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности программа является комплексной. Программа базируется и 

объединяет в единое целое материал по нескольким  направлениям 

художественного и технического творчества с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей детей. 

Цели и задачи 

Целью данной программы является: создать условия для  раскрытия 

творческого потенциала ребенка средствами технического труда. 

Занятия ручным трудом позволяет проявить себя детям с теми 

особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на 

других учебных предметах. 
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Исходя из сказанного, программа предполагает решение следующих 

задач: 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов путем исследования и наблюдения; 

 формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от 

точного повторения образца до воплощения собственного замысла; 

 формирование умений планирования последовательности выполнения 

действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции 

ребенка 

 развитие конструкторских способностей, технического мышления, 

воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 расширение методов познания окружающей действительности. 

Принципы обучения. 

Программа построена на принципах: 

1. Свободы выбора ребенком направления образовательной 

деятельности; 

2. Добровольности включения в реализацию настоящей программы и 

темпа ее освоения; 

3. Обеспечения развития творчества, познавательной и социальной 

активности, совершенствования мастерства обучающихся; 

4. Гуманизация образовательного процесса, сотрудничества, 

сотворчества, взаимодействия обучающихся и педагога в атмосфере 

доброжелательства и доверия; 

5. Учета особенностей социокультурной среды, образовательных 

запросов родителей. 

6. Обучение основано на интересе к излагаемому материалу. 

7. Обучение построено на основе «спирально-концентрического 

принципа». Дети, постоянно используя и не теряя из поля зрения ранее 

сформированные умения и приемы работы, постепенно расширяют и 

углубляют круг своих возможностей. 

8. Индивидуальный подход к детям, постановка задач в практических 

упражнениях с учетом способностей и характера каждого. 
Содержание и организация учебного процесса. 

 Особенности программы 

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных 

материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и 

многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку овладевать 

новыми видами деятельности, еще не встречавшимися. 

Именно поэтому содержание программы характеризуется многообразием 

ручных операций, таких, как вырезание разных видов, сминание, скручивание, 

вытягивание и скатывание (из пластилина) и т. д. 

Работы, предлагаемые обучающимся, носят различный характер: и 

точное повторение образца, представленного в натуральном виде или в виде 
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рисунка, схемы, чертежа; и выполнение работы по заданному руководителем 

условию; и выполнение работы по собственному замыслу из любых материалов 

в любой технике. Каждый из этих видов работы предполагает различную 

психическую деятельность на этапе ориентировки в задании. 

Программа предусматривает такие типы заданий: выполнение изделия в 

технике «оригами», склеивание из геометрических фигур, техническое 

моделирование и конструирование, работа с природным материалом, лепка и 

т.д. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, 

обладающие различными свойствами, ткань и нитки различного 

происхождения, материалы текстильного характера, самый разнообразный 

природный материал, который можно найти в данной местности, проволока, 

фольга, так называемые бросовые материалы (обертки от конфет, шоколада, 

мыла, красочные страницы журналов, пакеты от продуктов из 

металлизированной бумаги, картонные коробки, пластиковые баночки и т.д.). 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными 

свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством разных 

материалов, например, свойство гибкости, которое они могут наблюдать, 

исследуя различные материалы.  

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной 

и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена 

способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе 

или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение 

одинаковых приемов в работе с различными материалами: лепить можно из 

глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный 

материал и т.д. 

Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в 

одном изделии (коллаж). Сопоставление  способов и приемов в работе с 

различными материалами содействует их лучшему осознанию. 

На протяжении всего курса программой предусматриваются 

тематические пересечения с такими дисциплинами, как литература 

(выполнение разными приемами портретов героев изучаемых произведений 

художественной литературы, изготовление настольного театра для постановки 

сказок), математика (построение геометрических фигур, разметка с помощью 

циркуля, линейки и угольника, расчет необходимых размеров и др.), 

окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). 

Углубляются знания кружковцев в области истории, обществоведения 

(знакомство с историей возникновения ремесел, материалов и инструментов, с 

художественно-культурными традициями разных стран и народов) и экономики 

(работа в группах с распределением обязанностей, знакомство с различными 

профессиями, реклама изделий собственного производства). 

В органической связи с выполнением изделий обучающиеся познают 

некоторые физические и технические закономерности так, при изготовлении 

технических моделей руководитель обращает внимание обучающихся на 

свойства изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических 

явлений, обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему 
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самолет пикирует? На таких занятиях дети делают открытия путем 

наблюдения, проведения опытов, исследований.  

Расширению познавательной деятельности в русле технического 

творчества могут служить материалы музеев, выставок,  экскурсий на природу. 

Можно использовать для показа изделия прикладного творчества. 

Целесообразно сообщать сведения о народных  праздниках, к которым 

приурочено изготовление тех или иных поделок. 

Развитие художественного вкуса и технического мастерства должно 

проводиться при соединении технологии и художественного образа. Ребенок 

учится создавать свои проекты, идя от материала к образу (какие объекты 

можно сделать из этого материала) и, наоборот, от образа к материалу и 

технологии (какой материал лучше подойдет для реализации задуманной идеи). 

Вариативность программы проявляется  в многообразии индивидуальных 

подходов к выполнению заданий обучающимися, в предоставлении  свободы 

руководителю объединения в выборе материалов, видов поделок и тематике 

бесед, наблюдений, исследований, которые руководитель проводит, исходя 

также из региональных особенностей своего края. 

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. 

Руководителю предоставляется возможность планировать материал по своему 

усмотрению, помня о необходимости провести детей через самые 

разнообразные работы,  открытия и сточки зрения моторики, и с точки зрения 

практического интеллекта. 

Организационные формы, применяемые на занятиях, также различны: 

индивидуальное выполнение заданий, и групповое, и коллективное. 

Основой построения программы является система непрерывного 

поэтапного и творческого роста обучающихся. Программа предусматривает 

четыре ступени мастерства: «Подмастерье», «Умелец», «Мастер», 

промежуточную аттестацию на каждом этапе. 

Данная программа рассчитана на 3-летний срок реализации. Возраст 

воспитанников в группах от 6 до 11 лет, т.к. возрастные и психофизические 

особенности детей соответствует данному виду творчества. Группы 

учащихся подбираются до  15 человек одного возраста. 

 В первый год обучения «Почемучки» (144 часа); входят дети  старшего 

дошкольного возраста и учащиеся 1-х классов общеобразовательной школы. 

Занятия  в  группах  первого  года  обучения  проходят  два  раза  в  неделю  по  

два  часа. При успешном прохождении курса обучающиеся получают звание 

«Подмастерье». 

 В  группы  первого  года  обучения  принимаются  все  поступающие. 

Специального  отбора  не  проводится.  В группы  второго, третьего года  могут  

поступать  и  вновь  прибывшие,  после  специального  тестирования  и опроса,  

при  наличии  определенного  уровня  общего  развития  и  интереса. 

Недостающие  навыки  и  умения  восполняются  на  индивидуальных  

занятиях.    

    Для учащихся  первого года обучения изучаемый материал дается в общих 

чертах. Дети лишь знакомятся с чертежными инструментами, но большинство 

изделий выполняют по шаблонам, выкройкам. 
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Одним из важнейших аспектов программы является проверка и оценка 

результатов обучения. В процессе обучения проводятся контрольные 

диагностические срезы по отдельным темам, начальная, промежуточная и 

итоговая диагностики, в которых выделяются основные показатели: 

 знания, умения; 

 мотивация к занятиям; 

 творческая активность; 

 достижения. 

Итоговые занятия проходят в форме выставок, соревнований, конкурсных 

программ, творческих заданий по изученным темам, разделам, в которых могут 

принимать участие и родители обучающихся. 

Обучающиеся объединения имеют возможность сочетать свои навыки и 

умения в области технического творчества для того, чтобы принимать участие в 

выставках, смотрах, конкурсах. 

    Данная программа предоставляет возможность каждому желающему 

ребенку попробовать окунуться в удивительную страну технического 

творчества и в непринужденной обстановке среди своих сверстников ощутить 

себя в мире творчества, поставить себя на место народных мастеров, умельцев, 

творцов, художников-конструкторов. 

  Отчет  о  работе  объединения проходит в  форме  выставок,  открытых  

занятий,  конкурсов,  соревнований,  массовых  мероприятий,  фестивалей.                    

     Программа предназначена для учреждений дополнительного 

образования, основана на интересах учащихся и носит избирательный характер 

познания. 

   Данная программа способствует поднятию интересов обучающихся в 

области техники. Общий уровень осведомленности в этой области знаний будет 

служить ступенью к более глубокому изучению технического творчества, в 

выборе своей будущей профессии. 

Реализация программы осуществляется по этапам: 

1. Аналитико-рефлексивный включает в себя сбор и анализ информации 

по детским коллективам и по каждому ребенку, анкетирование, тестирование. 

2. Организационно - деятельный — это центральное звено. Этап 

непосредственной деятельности всех участников Программы по развитию 

технического творчества обучающихся. Реализация планирования включает в 

себя проведение массовых дел воспитывающего и развивающего характера. 

3. Оценочно - информационный: основная задача — сбор, обработка 

информации об уровне знаний, умений воспитанников. Разработка этого этапа 

заключается в мониторинге изменений личности и коллектива. Накопление ин-

формации проходит путем тестирования, анкетирования, наблюдений в 

процессе совместной деятельности. 

4. Коррекционно - регулируюший — является личностным завершением 

формирования гибкой системы работы по развитию творческих способностей 

детей, коррекцию  профилактического процесса. Является основой при 

планировании дальнейшей деятельности. 
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Примерные критерии оценки деятельности обучающихся 

Звание «Подмастерье» присваивается: 

 Чье поведение и поступки, соответствуют культурным нормам 

поведения, 

 Умеет работать в коллективе, 

 Принял участие в муниципальной выставке технического творчества, 

 Успешно выполнил итоговое контрольное задание. 

Продвижение обучающихся по ступеням роста отслеживается педагогом, 

руководителем творческого объединения. 

Оценка уровня подготовленности обучающихся ориентирована на 

достижение ими обязательных, обусловленных образовательной программой 

результатов. 

Формы контроля используются различные, но всегда мотивирующие, т.е. 

побуждающие ребенка к дальнейшей работе, саморазвитию, 

самосовершенствованию, они сочетаются с проведением разнообразных общих 

дел в течение года: соревнований, конкурсов, турниров эрудитов,  творческих 

отчетов, зашиты званий и учебных проектов. 

Разнообразие форм проведения мероприятий, традиционных праздников, 

широкое использование игры, сложившиеся ритуалы, церемонии привлекают 

внимание детей, способствует поддержанию интереса и желания участвовать в 

реализации программы. 

Условия для реализации образовательной программы 
Для успешной реализации программы необходимо наличие подборки 

методической и художественной литературы для детей, развивающие и 

методические игры, методические разработки, инструменты и материалы для 

работы детей.  

Ресурсное обеспечение программы 

Успешность работы, направленной на достижение цели Программы и 

решение возникающих при этом проблем, обеспечивается совместными 

усилиями администрации и руководителя объединения. Педагог выполняет 

функции планирования, координации деятельности обучающихся, оценивает 

промежуточные результаты программы. 

     Диагностико-аналитическая деятельность предусматривает: 

 Сбор, обработку и анализ информации о выполнении этапов 

Программы, 

 Корректировку программы и работы объединения в рамках данной 

Программы, мониторинг роста, развития личностных качеств обучающихся, 

формирование банка диагностико - корректирующих материалов. 

Прогнозируемые результаты 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

объединения, заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, 

развитие творческих способностей, чувства ответственности и товарищества.  
 

Перечень знаний, умений, которыми должны владеть обучающиеся. 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны: 

иметь представление: 
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 о возможности выполнения аппликации, мозаики, плетения из разных 

материалов; 

 об одинаковых свойствах разных материалов; 

 о различных свойствах каждого из встречающихся в программе 

материалов; 
знать: 
 термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение; 

 свойства материалов, из которых можно плести, лепить, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами; 

 названия инструментов, приспособлений и правила работы; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги; 

  способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, 

переплетения; 

  различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, 

разные способы лепки; 

уметь: 

 лепить разными способами; 

 вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, 

вырезать симметрично; 

 складывать бумагу по  прямой линии; 

 экономно размечать детали на бумаге; 

 соединять детали разными способами 

 самостоятельно или с помощью руководителя ориентироваться в 

задании на точное повторение образца; 

 самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

 самостоятельно или с помощью руководителя планировать 

последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после 

ее завершения 

Учебно-тематический план 

Тематическое планирование на первый год обучения  

Темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Вводное занятие 2 2  

Виды художественной 

техники. 

80 14 66 

•  Лепка 18 2 16 

•  Аппликация 24 4 20 

•  Мозаика 8 2 6 

•  Художественное 

складывание 

14 2 12 

• Квиллинг 16 4 12 

Моделирование и 

конструирование 

54 12 42 

• Плоскостное 14 4 10 
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моделирование и 

конструирование из 

правильных 

геометрических форм  
 

•  Объемное 

моделирование и 

конструирование из 

готовых геометрических 

форм  

18 4 14 

• Объемное моделирование 

и конструирование из 

бумаги 

14 2 12 

• Художественное 

конструирование из 

природного материала. 

8 2 6 

Экскурсии 4 4  

Промежуточная аттестация 2 2  

Итоговое занятие 2 2  

                                  Итого: 144 36 108 

 

Содержание Программы первого года обучения 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теоретические знания. Знакомство с работой творческого объединения, 

Программой. Достижения науки и техники. Задачи на учебный год. Правила 

техники безопасности при работе с острыми, режущими и колющими 

предметами. 

Практическая работа.  Выставка работ, выполненных обучающимися. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 

Форма контроля: входной, анкетирование. 

2. Виды художественной техники (80 часов). 

2.1. Лепка (18 часов). 

Теоретические знания. Исследование свойств материалов, из которых 

можно лепить (песок, глина, пластилин): пластичность, цвет, смешение цветов, 

происхождение, отношение к влаге. Исследование свойств различных 

материалов, используемых в качестве основы для работ из пластилина (бумага, 

картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки). 

Практическая работа. Печатание на плоской пластилиновой основе 

узоров или рисунков. «Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка 

конструктивным способом несложных фигур. Лепка из снега. 

Форма контроля: входной, анкетирование. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий, рассказ, демонстрация, 

творческая мастерская. 

Форма контроля: мини выставка. 
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2.2. Аппликация (24 часов). 

Теоретические знания. Виды бумаги. Исследование свойств разных видов 

бумаги, используемых для одного и того же вида работы, например, 

гофрирования. Беседа о том, что означает термин «аппликация» на русском 

языке. Разнообразие видов аппликации. 

Практическая работа. Вырезание из бумаги аппликации на бумажной 

основе. Симметричное вырезание. Аппликация из пластилина. Плоская 

аппликация на бумажной основе из природных материалов, дорисовка деталей. 

Аппликация из фетра «Листопад» 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое 

выполнение заданий. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

2.3. Мозаика (8 часов). 

Теоретические знания. Беседа о том, что означает термин «мозаика» на 

русском языке. Разнообразие видов мозаики. 

Практическая работа. Заполнение линий контура кусочками бумаги 

(фольги) или природными материалами. Выполнение мозаичного изображения 

с помощью природных материалов (семян растений, гальки, ракушек) на 

тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. Мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое 

выполнение заданий. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

2.4. Художественное складывание (14 часов). 

Теоретические знания. «Что такое оригами» - вводная беседа.  Из истории 

художественного складывания. Способы складывания приемом гофрирования 

изделий из полоски и прямоугольника. Условные обозначения оригами. 

Исходная формы. 

Практическая работа. Оригами из бумажного квадрата с 

использованием схем и условных знаков. Складывание оригами по 

тематическим заданиям 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое 

выполнение заданий. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

2.5. Квиллинг (16 часов). 

Теоретические знания. Из истории квиллинга. Квиллинг волшебство в 

бумажной завивке. Основные виды и элементы квиллинга. Базовые фигуры 

квиллинга. 

Практическая работа. Изготовление элементов завивки бумаги. 

Квиллинг «Ромашка», «Зайчик с морковкой», «Бабочка», «Звездочка». Роза из 

бумажной ленты. Картинки из крученных бумажных лент. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое 

выполнение заданий. 
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Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

3. Моделирование и конструирование (62 часа). 

3.1. Плоскостное моделирование и конструирование из правильных 

геометрических форм (14 часов). 

Теоретические знания. Плоскостное моделирование и конструирование 

из правильных геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету). 

Мозаика из простых форм.  

Практическая работа. Изготовление плоскостных моделей из 

правильных геометрических фигур, мозаичных картин из простых форм по 

заданным темам. Создание оригинальных закладок из правильных 

геометрических фигур по замыслу обучающихся. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое 

выполнение заданий, творческая мастерская. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

3.2. Объемное моделирование и конструирование из готовых 

геометрических форм (18 часов). 

Теоретические знания. Основы объемного моделирования и 

конструирование из готовых геометрических форм. Инструменты и 

канцелярские принадлежности, используемые при создании объемных моделей. 

Способы изготовления блоков для создания готовых геометрических форм 

Практическая работа. Создание технических моделей из готовых 

геометрических форм. Создание художественных образов из готовых 

геометрических форм с добавлением деталей. Модели из спичечных коробков, 

коробок различных форм, ПЭТ-бутылок. Конструирование по замыслу 

обучающихся. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое 

выполнение заданий, творческая мастерская. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

3.3. Объемное моделирование и конструирование из бумаги (14 

часов). 

Теоретические знания. Техника и способы изготовления многодетальных 

объемных изделий из бумаги. Прием «сминания». Объемные изделия из 

бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование летательных 

аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Практическая работа. Изготовление многодетальных объемных изделий 

из бумаги приемом «сминания», скручивания. Изготовление деталей и сборка 

летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое 

выполнение заданий, соревнования. 

Форма контроля: выполнение творческих заданий по изученным темам, 

соревнования среди обучающихся на запуск летательных аппаратов. 

3.4. Художественное конструирование из природного материала (8 

часов). 
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Теоретические знания. Способы и приемы изготовления многодетальных 

объемных изделий из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, проволокой и другими материалами. Многодетальные объемные 

изделия из одних природных материалов.  

Практическая работа.  Изготовление многодетальных объемных 

изделий из природных материалов: желудей и шишек, цветов, соломы, круп 

(рис, пшено). Создание украшений и сувениров из природного материала по 

творческому замыслу обучающихся. 

Форма проведения: рассказ, беседа, творческая мастерская. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

4. Экскурсии 

Теоретические знания. Экскурсионный материал по местам экскурсий и 

прогулок обучающихся: на природу, по городу, краеведческий музей, выставку 

технического творчества. Способы хранения собранного природного 

материала. Технология изготовления гербария.  

Практическая работа. Наблюдения за природой, проведение 

исследований на заданные темы, сбор природного материала.   

Форма проведения: экскурсия, рассказ, беседа, индивидуальное и 

групповое выполнение заданий. 

Форма контроля: педагогические наблюдения.  

5. Выставки, конкурсы 

Практическая работа. Участие в выставках и конкурсах на различных 

уровнях. 

Теоретические знания. Подготовка листовок, буклетов и этикеток. 

Форма проведения: рассказ, выставки, конкурсные программы, баттлы. 

Форма контроля: педагогические наблюдения.  

6. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Теоретические знания. Проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, при помощи различных методов и форм. 

Практическая работа. Выполнение практических заданий в различных 

техниках. 

Форма контроля: педагогические наблюдения.  

7. Итоговое занятие (2 часа) 

Промежуточная аттестация. Подведение итогов, награждение лучших и 

активных обучающихся. Проведение заключительных выставки и 

соревнований.  

Форма проведения: промежуточная аттестация по итогам первого года 

обучения. 

Форма контроля: тестирование. 

Календарно – тематическое планирование 

первый год обучения 
№ 

п/п 

 

Темы занятий 

Кол-во 

часов 

           Дата      проведения 

1группа  2 группа 

1. Вводное занятие. Вводный 

контроль. Инструктаж по 

2 2.09 1.09 
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технике безопасности. 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (80 часов). 

ЛЕПКА (18 часов).  

2. История возникновения лепки. 2 7.09 3.09 

3. История глиняной игрушки. 2 9.09 8.09 

4. Рисунок на пластилиновой 

основе. 

2 14.09 10.09 

5. Рисование жгутиками из 

пластилина. 

2 16.09 15.09 

6. Налепные украшения (шарики, 

конусы, лепестки, завитки, 

розы) 

2 21.09 17.09 

  7. Расписной пластилин 

полученный раскатыванием. 

2 23.09 22.09 

   8. Лепка «Тропический цветок». 2 28.09 24.09 

   9. Лепка «Универсальный робот». 2 30.09 29.09 

10. Лепка из теста «Веселый 

человечек». 

2 5.10 1.10 

АППЛИКАЦИЯ (24 часа)  

11.  Из истории возникновения 

аппликации 

2 7.10 6.10 

12. Из истории ножниц. 2 12.10 8.10 

13. Аппликация композиция 

«Анютины глазки» 

2 14.10 13.10 

14. Аппликация из пластилина 

«Осень золотая» 

2 19.10 15.10 

15. «Собака» обрывная 

аппликация. 

2 21.10 20.10 

16. «Море» обрывная аппликация. 2 26.10 22.10 

17. Аппликация из бумаги разных 

видов. 

2 28.10 27.10 

18. Виды аппликации. Выпуклые 

аппликации из бумажных 

полос. 

2 2.11 3.11 

19. Выпуклая прорезная 

аппликация. Работа с 

канцелярским ножом. 

2 4.11 5.11 

20. Обрывная аппликация. «Чудо – 

дерево». 

2 9.11 10.11 

21. Симметричное вырезание. 

Знакомые насекомые. 

2 11.11 12.11 

22. Симметричное вырезание наряд 

для бабочки. 

2 16.11 17.11 

МОЗАИКА (8 часов).  

23. Живописная мозаика из 2 18.11 19.11 
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обрывных кусочков бумаги. 

24. Мозаика из карандашных 

стружек. 

2 23.11 24.11 

25. Мозаика из газетных комков. 2 25.11 26.11 

26. Мозаика из яичной скорлупы на 

пластилиновой основе. 

2 30.11 1.12 

Художественное складывание (14 часов)  

27. Из истории  художественного 

складывания (оригами.) 

2 2.12 3.12 

28. Условные обозначения 

оригами. Исходная форма 

«водяная бомбочка». 

2 7.12 8.12 

29. Складываем «гармошкой». 

«Бабочки» 

2 9.12 10.12 

30. Складываем из квадрата. 

«Рыбка». 

2 14.12 15.12 

31. Оригами  «Дед Мороз», 

«Снегурочка» 

2 16.12 17.12 

32. Оригами на праздничном столе. 

Складывание салфетки. 

2 21.12 22.12 

33. Оригами по замыслу. 2 23.12 24.12 

Квиллинг (16 часов)  

34. Из истории квиллинга. 

Квиллинг волшебство в 

бумажной завивке. 

2 28.12 29.12 

35. Изготовление элементов 

завивки бумаги. 

2 30.12 31.12 

36. Квиллинг « Ромашка» 2 11.01 12.01 

37. Коллективная работа на тему: 

«Зайчик с морковкой».  

2 13.01 14.01 

38. Роза из бумажной ленты. 2 18.01 19.01 

39 Квиллинг «Бабочка». 2 20.01 21.01 

40. Квиллинг «Звездочка» 2 25.01 26.01 

41. Картинки из крученных 

бумажных лент. 

2 27.01 28.01 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (62 часов) 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных форм  

(14 часов). 

42. Мозаика из частей квадрата. 

Игра «Пифагор». 

2 1.02 31.01 

43. Геометрическая мозаика на 

плоскости. 

2 3.02 2.02 

44. Мозаика из частей 

прямоугольника. 

2 8.02 4.02 

45. Мозаика из частей ромба. 2 10.02 9.02 
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46. Аппликация из геометрических 

фигур. 

2 15.02 11.02 

47. Аппликация «Снеговички» 2 17.02 16.02 

48. Портрет из геометрических 

фигур. 

2 24.02 18.02 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических 

форм (18 часов). 

49. Игрушки из бумажных полосок. 2 1.03 25.02 

50. Забавные животные 2 3.03 2.03 

51. Объемное моделирование 

летающие модели. «Самолет» 

2 8.03 4.03 

52. Объемное моделирование 

летающие модели. « Вертолет» 

2 10.03 9.03 

53. Молелирование. «Кораблик» 2 15.03 11.03 

54. Создание художественных 

образов по замыслу 

2 17.03 16.03 

55. Игрушки из помпонов. 2 22.03 18.03 

56. Моделирование  автомобиля.  2 24.03 23.03 

57. Бумажный городок 2 29.03 25.03 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (14 часов). 

58. Модели из молочных коробок. 2 31.03 30.03 

59. Сгибание и сладывание. 

Основные свойства бумаги. 

2 5.04 1.04 

60. Модели из коробочек от зубной 

пасты. 

2 7.04 6.04 

61. Моделирование макетов. 2 12.04 8.04 

62. Моделирование «Гараж» 2 14.04 13.04 

63. Физические свойства летающих 

моделей (наблюдение, 

исследование). 

2 19.04 15.04 

64. Выполнение по чертежам 

летающих моделей. 

2 21.04 20.04 

Художественное конструирование из природного материала (8 часов).  

65. Дизайн комнатных растений: 

уход и декорирование. 

2 26.04 22.04 

66. Изготовление панно из веток 

дерева (коллективная работа). 

Окрашивание 

2 28.04 27.04 

67. Изготовление панно из веток 

дерева (коллективная работа). 

2 5.05 29.04 

68. Украшения и сувениры из 

природного материала. 

2 12.05 4.05 

Экскурсии, наблюдения (8часов). 

69. Исследования на тему: 

«Сравнение свойств бумаги и 

2 17.05 6.05 
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ткани (отношение к влаге, 

прочность)». 

70. Экскурсия на природу. Сбор 

природного материала. 

2 19.05 11.05 

71. Экскурсия на выставку 

технического творчества. 

2 24.05 13.05 

72. Экскурсия «Геометрия в 

городе». 

2 26.05 18.05 

 

Система промежуточной аттестации 

1 года обучения 
 

 

Теория  Кол-во 

баллов 

Практика  Кол-во 

баллов 

Всего 

баллов 

1. Правила организации 

рабочего места 

5 Правильно организовывать 

рабочее место и 

поддерживать порядок во 

время работы 

5 10 

2. История возникновения 

лепки 

5 Лепка простой формы  5 10 

3. Правила безопасности 

труда 

5 Соблюдение правил 

безопасности труда 

5 10 

4. Аппликация и мозаика из 

геометрических фигур 

5 Изготовление поделок из 

геометрических фигур с 

использованием аппликации 

и мозаики  

5 10 

5. Плоскостное 

моделирование и 

конструирование из 

правильных 

геометрических форм  

 

5 Изготовление оригами по 

схеме 

5 10 

6.  Объемное 

моделирование и 

конструирование из 

готовых геометрических 

форм  

5 Выполнение работы по 

чертежам и технологическим 

картам 

5 10 

7. Объемное 

моделирование и 

конструирование из 

бумаги 

5 Изготовление поделок из 

природного материала 

15 20 

8. Плоскостное 

моделирование и 

конструирование из 

правильных 

геометрических форм  

 

5 Выполнение работы по 

чертежам и технологическим 

картам 

15 20 

  40  60  

    Итого: 100  

 

 


