


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В  виду  массового  распространения  разнообразных  игрушек,  конструкторов,  компьютеров 
современные школьники практически не занимаются развитием творческого воображения, не 
получают определенных конструкторских умений и навыков. 
Для поддержания интереса  детей к творческой деятельности на протяжении учебного года 
необходимо разнообразить виды деятельности учащихся.  На занятиях используются остатки 
цветной  бумаги,  клей,  альбомные  листы,  всевозможные  лоскутки  ткани,  обертки  от 
шоколадных конфет, открытки, пластиковые бутылки, банки, пуговицы, клубки ниток и т.д., 
которые жалко выбрасывать.  На занятиях  кружка   «Прикладное  искусство» старым вещам 
дают «новую жизнь». Немного потраченного времени – и прекрасный сувенир – подарок к 
празднику готов. Изделиями, сделанными своими руками, можно украсить квартиру, подарить 
маме, бабушке, подруге.
Данная  программа  является  модифицированной  программой.  Она  основана  на  программе 
педагога  дополнительного  образования  первой  квалификационной  категории  Колосуниной 
И.В. «Прикладное искусство». 
Срок реализации программы два года.  Программа рассчитана  на  2 часа  в  неделю, возраст 
обучающихся 10-14 лет.

ЦЕЛЬ: Научить  учащихся  элементарным  трудовым  навыкам,  развивая  самосознание, 
побуждая к творчеству и самостоятельности.

ЗАДАЧИ:
1. Формировать и приобретать конструкторские умения и навыки.
2. Развивать мелкую моторику рук, образное и пространственное мышление.
3. Учить решать композиционные задачи, творчески подходить к любой задаче.
4. Учить концентрации внимания, стимулировать развитие памяти.
5. учить чувствовать и создавать прекрасное. Воспитывать вкус, пробуждать фантазию.
6. Воспитывать усидчивость, терпение.

Принципы  обучения:  принцип  коллективности,  только  в  творческом  коллективе  возможно 
создавать  интересные  работы;  принцип воспитывающего обучения;  принцип развивающего 
обучения; принцип наглядности при показе образцов и способов действия; индивидуальный 
подход к детям.

Критерии оценки результата обучения:
• актуальность выполнения;
• эстетичность, художественность;
• творческий подход.

Формы и методы работы:
• показ образцов;
• показ способов действия;
• выполнение работы;
• беседы, вопросы к детям

Формы педагогического контроля:
• участие в выставках декоративно-прикладного творчества;
• лучшие работы выставляются на выставках, поощряются призами, грамотами.

Эффективность программы обусловлена наличием ряда факторов



• правильность  и  оригинальность  выбора  материала  для  конкретной  технической 
конструкции;

• соответствие способа действия выбранному материалу;
• способность  самостоятельно  изменить  изделие  в  зависимостью  от  имеющихся 

технических возможностей и материала;
• соответствие  конечного  результата  творчества  поставленной  задаче  и  выбранному 

художественному замыслу.

Условия реализации программы

1. Наличие материально-технической базы:
2. а) освещенное и проветриваемое помещение;

б) наличие столов, стульев;
в) оборудование и инструменты, необходимые в работе: тетрадь, альбом, карандаши, 
ручки,  ластик,  цветная  бумага,  картон,  клей,  баночка  для  воды,  кисти,  пластилин, 
стекла,  дощечка.  Клеенка,  игольница,  ручные  швейные  иглы,  наперсток.  Крупы 
( манка, пшено, рис, мука и пр.), природный материал, бросовый материал: коробки, 
бутылки (пластиковые) и пр.;
г) учебные пособия;
д) наличие методической литературы;
е) дидактический материал;
ж) наглядные пособия.

Ожидаемые результаты:

• освоение технологии, выработка практических навыков, освоение техники 
      ( тестирование, выполнение работ по образцам);
• получение  знание  о  народных  промыслах  и  видах  декоративно-прикаладного 

творчества, изготовление сувениров;
• приобретение  навыков и  знаний  в  технике  аппликаций,  освоение  конструкторскими 

навыками, приемами выполнения изделий;
• получение  знаний  в  технике  выполнения  художественных  композиций.  Знания  о 

народных традициях.

Техника безопасности:

1. рабочее  место  содержать  в  порядке.  Каждый инструмент  должен  иметь  свое  место 
( наличие для каждого рабочего места рабочей коробочки).

2. Игла должна быть всегда с ниткой для того.
3. Нельзя вкалывать иглу в  одежду.
4. Руки во время изготовления работ держать навесу, сидеть при этом нужно прямо и не 

подносить работу близко к глазам.
5. Никогда не брать в рот нитки, пуговицы, булавки и другие предметы.
6. Не следует откусывать нитки.
7. необходимо помнить,  ножницы передаю той  стороной,  где  находятся  кольца.  Иглу, 

булавки, кисти, ручки – тупым концом.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Первый год обучения.

Раздел I. Конструирование поделок из материала плоской формы.
                     Вводное занятие: материалы и инструменты, используемые на занятиях

   Способы соединения плоских деталей. Изготовление плоских игрушек из пластика, картона, 
стекла, камня.
Изготовление мозаики из бумаги, песка, круп.
Выполнение аппликации из пластика и природного материала, бум аги.
Раздел II. Конструирование поделок из материалов объемной формы.
Основные линии чертежа, понятие симметрии и объема. Изготовление поделок из 
нетрадиционного материала: коробок, банок, бутылок, крышек
Изготовление поделок из капсул киндер-сюрпризов, бумаги
Плавающие модели из плавающих бутылок, твердой бумаги
Раздел III. Художественное моделирование из различных материалов.
Изготовление простейших художественных изделий из материалов пенопласта, пластилина, 
теста. Изготовление объемных художественных композиций. Выполнение изделий из 
природного материала: перьев, чешуи, яичной скорлупы. Древесных грибов

Второй год обучения.

Раздел I. Инструменты.
Уроки иголочки. Очень важные секреты.
Раздел II. Что могут нитка и иголка.
Введение. Домашняя мастерская.
Раздел III. Учимся шить.
Введение. Ручные швы. Домашняя мастерская.
Раздел IV.  Отделка изделия.
Необходимость оформления изделия. Вышивка. Аппликация из ткани. Аппликация на 
объемных жестких формах.
Раздел V. Лоскутная мозаика.
Шитье из лоскутков как вид деятельности. Веселые лоскутки. Лоскутная грамота. Лоскуты и 
мозаика.
Раздел V I. Мягкая игрушка.
Игрушка своими руками (введение). Гармония цвета. Процесс выполнения мягкой игрушки.
Узелок на память. Любимые игрушки.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Наименование разделов 
программы

Количество 
занятий

Количество часов
теория практика всего

Раздел I. Конструирование поделок из материала плоской формы
1 Вводное занятие: 

материалы и инструменты, 
используемые на занятиях

1 1 1 2

2 Способы соединения 
плоских деталей. 

Изготовление плоских 
игрушек из пластика, 

картона, стекла, камня.

2 1 3 4

3 Изготовление мозаики из 
бумаги, песка, круп.

2 1 3 4

4 Выполнение аппликации 
из пластика и природного 

материала, бум аги.

3 1 5 6

Раздел II. Конструирование поделок из материалов объемной формы
5 Основные линии чертежа, 

понятие симметрии и 
объема.

1 1 1 2

6   Изготовление поделок из 
нетрадиционного 

материала: коробок, 
банок, бутылок, крышек

6 1 11 12

7 Изготовление поделок из 
капсул киндер-сюрпризов, 

бумаги

4 1 7 8

8 Плавающие модели из 
плавающих бутылок, 

твердой бумаги

1 1 1 2

Раздел III. Художественное моделирование из различных материалов
9 Изготовление простейших 

художественных изделий 
из материалов пенопласта, 

пластилина, теста.

6 2 10 12

10 Изготовление объемных 
художественных 

композиций

2 1 3 4

11 Выполнение изделий из 
природного материала: 
пекрьев, чешуи, яичной 
скорлупы. Древесных 

грибов

6 2 10 12

ИТОГО 34 13 54 68



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Наименование разделов 
программы

Количество 
занятий

Количество часов
теория практика всего

Раздел I. Инструменты
1 Уроки иголочки. Очень 

важные секреты.
1 1 1 2

Раздел II. Что могут нитка и иголка.
2 Введение. 1 1 1 2
3 Домашняя мастерская. 2 1 3 4

Раздел III. Учимся шить.
4 Введение. 1 1 1 2
5 Ручные швы. 1 1 1 2
6 Домашняя мастерская. 4 2 6 8

Раздел IV.  Отделка изделия.
7 Необходимость 

оформления изделия.
1 1 1 2

8 Вышивка. 2 1 3 4
9 Аппликация из ткани. 2 1 3 4
10 Аппликация на объемных 

жестких формах.
2 1 3 4

Раздел V. Лоскутная мозаика.
11 Шитье из лоскутков как 

вид деятельности.
1 1 1 2

12 Веселые лоскутки. 2 1 3 4
13 Лоскутная грамота. 3 2 4 6
14 Лоскуты и мозаика. 4 2 6 8

Раздел V I. Мягкая игрушка. 
15 Игрушка своими руками 

(введение).
1 1 1 2

16 Гармония цвета. 1 1 1 2
17 Процесс выполнения 

мягкой игрушки.
1 1 1 2

18 Узелок на память. 1 1 1 2
19 Любимые игрушки. 3 1 5 6

ИТОГО 34 22 46 68



Учебно-тематическое планирование
1 год  обучения

№
дата Наименование разделов программы Кол-во 

часов
1   Вводное занятие: материалы и инструменты, 

используемые на занятии 2
2 Способы соединения плоских деталей 

Изготовление плоских игрушек из пластика 
,картона, стекла ,камня.

2

3 Способы соединения плоских деталей 
Изготовление плоских игрушек из пластика 
,картона, стекла, камня.

2

4 Изготовление мозаики из бумаги, песка, круп. 2

5 Изготовление мозаики из бумаги, песка, круп 2

6 Выполнение аппликации из пластика и 
природного  материала, бумаги

2

7 Выполнение аппликации из пластика и 
природного  материала, бумаги

2

8 Выполнение аппликации из пластика и 
природного  материала, бумаги

2

9 Основные линии чертежа, понятие симметрии и 
объема.    

2

10 Изготовление поделок из нетрадиционного 
материала коробок, банок, бутылок, крышек.

2

11  Изготовление поделок из нетрадиционного 
материала: коробок ,банок ,бутылок, крышек.

2

12 Изготовление поделок из нетрадиционного 
материала: коробок, банок ,бутылок, крышек

2

13 Изготовление поделок из нетрадиционного 
материала: коробок, банок ,бутылок, крышек

2

14 Изготовление поделок из нетрадиционного 
материала: коробок, банок ,бутылок, крышек

2

15 Изготовление поделок из нетрадиционного 
материала: коробок, банок ,бутылок, крышек

2

16   Изготовление поделок из капсул 
киндерсюрпризов , бумаги

2

17 Изготовление поделок из капсул 
киндерсюрпризов , бумаги

2

18 Изготовление поделок из капсул 
киндерсюрпризов , бумаги 2

19 Изготовление поделок из капсул 
киндерсюрпризов , бумаги

2

20 Плавающие модели из плавающих бутылок, 
твердой бумаги.

2

21 Изготовление простейших художественных 
изделий из материалов пенопласта, пластилина, 
теста.

2

22 Изготовление простейших художественных 
изделий из материалов пенопласта, пластилина, 

2



теста.

23 Изготовление простейших художественных 
изделий из материалов пенопласта, пластилина, 
теста.

2

24 Изготовление простейших художественных 
изделий из материалов пенопласта, пластилина, 
теста.

2

25 Изготовление простейших художественных 
изделий из материалов пенопласта, пластилина, 
теста.

2.

26 Изготовление простейших художественных 
изделий из материалов пенопласта, пластилина, 
теста.

2.

27. Изготовление объемных художественных 
композиций

2

28 Изготовление объемных художественных 
композиций

2

29. Выполнение изделий из природного материала: 
перьев, чешуи, яичной скорлупы, древесных 
грибов.

2

30 Выполнение изделий из природного материала: 
перьев, чешуи, яичной скорлупы ,древесных 
грибов.

2

31 Выполнение изделий из природного материала: 
перьев, чешуи, яичной скорлупы, древесных 
грибов.

2

32 Выполнение изделий из природного материала: 
перьев, чешуи, яичной скорлупы, древесных 
грибов.

2

33 Выполнение изделий из природного материала: 
перьев, чешуи, яичной скорлупы, древесных 
грибов.

2

34 Выполнение изделий из природного материала: 
перьев, чешуи, яичной скорлупы, древесных 
грибов.

2

ИТОГО 68



Учебно-тематическое планирование
2 год  обучения

№
дата Наименование разделов программы Кол-во часов

1 Уроки иголочки. Очень важные секреты. 2

2 Уроки иголочки. Очень важные секреты.
2

3 Введение. Что могут нитка и иголка.
2

4 Домашняя мастерская. 2

5 Введение. Учимся шить. 2

6 Ручные швы. 2

7 Домашняя мастерская. 2

8 Домашняя мастерская. 2

9 Домашняя мастерская. 2

10 Домашняя мастерская. 2

11 Необходимость оформления изделия. 2

12 Вышивка. 2

13 Вышивка. 2

14 Аппликация из ткани. 2

15 Аппликация из ткани. 2

16 Аппликация на объемных жестких 
формах.

2

17 Аппликация на объемных жестких 
формах

2

18 Шитье из лоскутков как вид 
деятельности. 2

19 Веселые лоскутки. 2

20 Веселые лоскутки. 2

21 Лоскутная грамота. 2

22 Лоскутная грамота. 2

23 Лоскутная грамота. 2

24 Лоскуты и мозаика. 2

25 Лоскуты и мозаика. 2



26 Лоскуты и мозаика. 2

27. . Лоскуты и мозаика 2

28 Игрушка своими руками (введение). 2

29. Гармония цвета. 2

30 Процесс выполнения мягкой игрушки. 2

31 Узелок на память. 2

32 Любимые игрушки. 2

33 Любимые игрушки. 2

34 Любимые игрушки. 2

   Итого: 68

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы



№ 
п/п

Раздел, тема Форма занятий Приемы и методы 
организации учебно-

воспит процесса

Методический и 
дидактический 

материал

Техническое 
оснащение 

занятий

Форма 
подведения 

итогов по теме, 
разделу

Первы год обучения

Раздел I. 
Конструирование 

поделок из материала 
плоской формы

Беседы,
экскурсии,

практические 
занятия

показ образцов;
показ  способов 
действия;
выполнение работы; 
беседы, вопросы к 
детям

таблицы, схемы, 
образцы

кабинет, 
ножницы, клей, 

нитки,
цветная бумага, 

картон 

защита 
проекта, 

выставки работ

Раздел II. 
Конструирование 

поделок из материалов 
объемной формы

Беседы,
экскурсии,

практические 
занятия

показ образцов;
показ  способов 
действия;
выполнение работы; 
беседы, вопросы к 
детям

таблицы, схемы, 
образцы

коробки, банки, 
бутылки 

пластиковые, 
крышки. киндер-

сюрпризов.

защита 
проекта, 

выставки работ

Раздел III. 
Художественное 

моделирование из 
различных материалов

Беседы,
экскурсии,

практические 
занятия

показ образцов;
показ  способов 
действия;
выполнение работы; 
беседы, вопросы к 
детям

таблицы, схемы, 
образцы

пенопласт, 
пластилин, перья, 
яичная скорлупа, 
древесные грибы

защита 
проекта, 

выставки работ

Второй год обучения

Раздел I. Инструменты
Беседы,

экскурсии,
практические 

занятия

показ образцов;
показ  способов 
действия;
выполнение работы; 
беседы, вопросы к 
детям

таблицы, схемы, 
образцы

защита 
проекта, 

выставки работ

Раздел II. Что могут 
нитка и иголка.

Беседы,
экскурсии,

практические 
занятия

показ образцов;
показ  способов 
действия;
выполнение работы; 
беседы, вопросы к 
детям

таблицы, схемы, 
образцы

ножницы. иглы, 
нитки, ткань

защита 
проекта, 

выставки работ

Раздел III. Учимся 
шить.

Беседы,
экскурсии,

практические 
занятия

показ образцов;
показ  способов 
действия;
выполнение работы; 
беседы, вопросы к 
детям

таблицы, схемы, 
образцы

ножницы, иглы, 
нитки, ткань

защита 
проекта, 

выставки работ

Раздел V. Лоскутная 
мозаика.

Беседы,
экскурсии,

практические 
занятия

показ образцов;
показ  способов 
действия;
выполнение работы; 
беседы, вопросы к 
детям

таблицы, схемы, 
образцы

ножницы, иглы, 
нитки, ткань

защита 
проекта, 

выставки работ

Раздел V I. Мягкая 
игрушка.

беседы,
экскурсии,

практические 
занятия

показ образцов;
показ  способов 
действия;
выполнение работы; 
беседы, вопросы к 
детям

таблицы, схемы, 
образцы

ножницы, иглы, 
нитки, ткань, 

мех, вата, 
поролон 

защита 
проекта, 

выставки работ
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