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Настоящая дополнительная общеразвивающая  программа объединения 

«Магия творчества» разработана с учетом  

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 

 

 

 

 Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, 
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способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Это способности к созданию оригинального продукта, изделия, в 

процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, 

умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество.  

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, 

чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Работа в кружке «Магия творчества» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой 

культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

 Работа кружка  организована с учётом опыта детей и их возрастных 

особенностей: рассчитана на детей с 7 до 15 лет. Предлагаемая программа 

имеет художественно-эстетическую направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. Новизна 

программы состоит в том, что дети учатся основным техникам сразу 

нескольких ремесел:  лепке, плетению, работе с самыми различными 

материалами. Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть 

высокого уровня в овладении искусством создания поделки практически из 

любого материала. Программа позволяет индивидуализировать сложные 

работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. Актуальность  - 

творческие способности  к созданию оригинального  изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания и умения, 

которые проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. Педагогическая целесообразность 
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программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о различных видах творчества, которые способствуют 

развитию детской фантазии, воображения, всех видов памяти и видов 

детского творчества , формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

 

 

 

 Цель программы:  развитие личности, способной к художественному 

творчеству и самореализации через творческое воплощение в художественной 

работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

 

         Задачи программы: 

Обучающие  

 обучать приемам работы с различными материалами; приемам 

самостоятельной разработки поделок.  

 Обучать  приемам работы с бумагой. 

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь 

ребенка специальными терминами.  

 Создавать целостные композиции с изделиями.  

Развивающие:  

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения.  

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей.  

 Развивать образное мышление и  воображение.  

Воспитательные:  

 воспитывать уважение к труду и людям труда;  

  формировать чувства коллективизма;  

 воспитывать аккуратность. 
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    Поставленные цель и задачи реализуются через творческую 

деятельность с детьми по следующим направлениям: рисунок, 

живопись, декоративно-прикладное творчество,  оформительская 

деятельность, лепка, дизайн, компьютерные эффекты. 

 

 

 

                      Характеристика образовательного процесса: 

 

Программа  «Магия творчества» рассчитана на 1 год обучения.  Для 

успешного освоения программы занятия численность детей в группе кружка 

должна составлять не более 15 человек. Принимаются все желающие 

школьники в возрасте 7-15 лет. Продолжительность занятия –40минут, 

переменка-10. Количество занятий  каждого вида творчества– 2 раза в неделю 

. Всего- 9 часов в неделю. Общее количества занятий, отводимых на курс - 

составляет   324ч.  Программа по обучению школьников декоративно-

прикладному искусству состоит из модулей: «Лепка из соленного теста», 

«Вышивка крестиком», «Волшебный квиллинг», «Скрапбукинг» , «Основы 

изобразительной грамоты»  - это позволяет  использовать в едином приеме 

теорию и практику, что в свою очередь создает благоприятные условия для 

развития у обучаемых творческих способностей . Практические занятия: 

лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие.    Занятия 

проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.          

 

                              Ожидаемые результаты  

Личностные результаты: 

 

 Развитие детского прикладного творчества; 

 Формирование у учащихся положительного мотивационного 

отношения к трудовой деятельности; 

 Развитие у учащихся воображения, мышления, памяти, внимания; 

 Пробуждение наблюдательности, познавательной активности; 

 Повышение личностной самооценки; 

 Развитие личностных качеств: доброты, чуткости, взаимопомощи. 

 Вовлечение детей в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

 Участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях. 

 Развитие эстетического осознания чрез освоение творческой 
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деятельности; 

 Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;(регулятивные) 

 проявление навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

проектной и других видах деятельности;(когнитивные) 

 . Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

  Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

 знает о назначении,   применении  материала    ( ниток, текстиля, 

пряжи и др.) и их  основные свойства ,        

назначение и применение инструментов ( крючки, ножницы, иглы и др.); 

 знает Правила техники безопасности при работе с крючком и 

ножницами; 

 знает условные обозначения основных узоров ; 

 умеет определять порядок действий, планировать этапы своей 

работы, самостоятельно работать по готовой  схеме; 
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 умеет комбинировать различные приемы работы для достижения 

поставленной  

художественно-творческой задачи:  владеет инструментами ,владеет 

применением различных видов декоративного творчества . 

 

 Средства контроля 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования 

полученной в ходе обучения информации и навыков. 

         Основным результатом завершения прохождения программы является 

создание конкретного продукта -  защита творческого проекта, реализации 

собственной компетентности. 

Система определения результативности основана на компетентном подходе, 

ориентирующем образовательный процесс на получение обучающимися 

овеществленных результатов решения конкретных задач для достижения 

определенной компетентности в творческой деятельности. К этим задачам 

относится развитие метапредметной компетенции: интегрирующей знания 

учебных предметов – изобразительное искусство, информационные 

технологии, литература и развитие речи, МХК и декоративно-прикладное 

творчество, способствующей развитию и становлению личности 

обучающегося. 

        Мониторинг роста компетентности обучающихся производится по 

итогам каждого полугодия и в конце каждого учебного года 

(определенного этапа обучения), а также в конце обучения. 

                           Виды контроля 

 Основными видами отслеживания результатов усвоения учебного материала 

являются входной, текущий, промежуточный и итоговый контроли.  

Осуществляется контроль следующим образом. 

         - Входной контроль проводится в начале учебного года. (Отслеживается 

уровень   подготовленности обучающихся. Проводится в форме 

собеседования и выполнения практических заданий. После анализа 

результатов первоначального контроля проводится корректировка 

тематических планов, пересматриваются учебные задания, если это 

необходимо. 

        - Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его 

проведения выявляется степень усвоения обучающимися нового материала, 

отмечаются типичные ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и 

исправления. Внимание каждого ребенка обращается на четкое выполнение 

работы и формирование трудовых навыков.        По окончании 1-го полугодия 
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проводится промежуточный контроль в форме срез знаний, умений и 

навыков. Его цель - выявление степени обученности детей за первое 

полугодие и проведение по результатам контроля (при необходимости) 

корректировки тематических планов. Формы проведения: фронтальный опрос 

учащихся  и выставка лучших работ на родительских собраниях.  

 - Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его 

проведения -определение уровня усвоения программы каждым учеником.  

Формы проведения: итоговая выставка детских работ (в коллективе), общая 

отчетная выставка 

 

 

 

 

 

                                                             2. Учебно-тематический план 

программы  

 

 

№ Модули Количество часов 

Всего теори

я 

практик

а 

1.  Лепка из соленного теста 72 10 62 

2.   Основы изобразительной грамоты 36 4 32 

3.  Вышивка «Крестик» 72 4 68 

4.   «Волшебный квиллинг» 72 4 68 

5.  «Скрапбукинг» 72 8 64 

     

Всего часов: 324 38 286 

 

 

                                                         Учебно-тематическое планирование 

 

                   «Лепка»(72ч) 
 

№ 

Название 

раздела 

Форма занятия Количество часов 

Всег

о 

Теор

ия 

1 Технолог

ия 

Знакомство с группой, беседа о курсе. 

История возникновения и развитие 

12 2 
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выполнен

ия 

изделий 

из 

соленого 

теста 

промысла. 

Народная и авторская игрушка из глины. 

Керамика и керамические изделия. 

Знакомство с соленым тестом как с 

основным материалом для лепки. 

Способы лепки и использование 

дополнительных приспособлений. 

2 Технолог

ия сушки 

и обжига 

изделий 

из 

соленого 

теста 

Обработка изделий из теста в домашних 

условиях. 

Способы сушки изделий из соленого 

теста. 

Эффекты цветовые, подрумянивание, 

глазурования, эффекты сдобной выпечки. 

Цветное тесто. 

12 2 

3 Технолог

ия 

раскраски 

изделий 

из 

соленого 

теста 

Краски и лакокрасочные материалы. 

Приспособления и инструменты. 

Цветовые сочетания, основные цвета, 

цветовой круг. 

Получение произвольных цветов. Работа с 

палитрой. 

Специфика раскраски изделий из 

соленого теста. 

12 2 

4 Технолог

ия 

сочетания 

изделий 

из 

соленого 

теста с 

природны

ми 

материала

ми 

 Природные материалы в сочетании с 

изделиями из соленого теста. 

Особенности сушки изделия 

оформленного засушенными растениями. 

Отпечатки на тесте, использование 

различных семян, декоративные 

композиции. 

12 2 

5 Технолог

ия 

сочетания 

изделий 

из 

соленого 

теста с 

тканью 

Понятие об аппликации, ее применение. 

Цветовые сочетания, подбор лоскута. 

Особенности выкраивания деталей из 

ткани, приемы работы с иглой. 

Простейшие и отделочно-декоративные 

швы. 

12 2 



11 

 

6 Творческо

-

поисковая 

работа, 

самостоят

ельная 

работа 

учащихся, 

анализ 

работ на 

творчески

х встречах 

и 

выставках 

Разработка и выполнение авторских 

работ. 

Коллективные работы, как способ 

совместной творческой деятельности. 

Как работать с книгой? 

Что такое оценка и самооценка? 

Посещение выставок. 

12 2 

                 «Основы изобразительной грамоты» (36ч) 

 

 1 Изобразительные 

свойства акварели. 

Основные цвета. 

Смешение красок. 

Спектр 

 Интегрированное 

занятие. 

14   2 

 2

. 

 Жанры 

изобразительного 

искусства 

 Умение рисовать 

пейзаж  

    10   1 

3  Зимние этюды . Отработка приема 

рисования  

Смешение цветов, 

передача 

 настроения. 

 

   12 

 

 

   1 

 

 

                     Вышивка «Крестик» (72) 

 

1 История 

появления 

вышивки, 

необходимые 

материалы и 

инструменты. 

Показ изделий 

Теоретический 

урок 

2 2 - 

2 Простейшие 

швы: "за 

Практическая 

работа, 

12 1 11 



12 

 

иголку", 

стебельчатый 

шов, "тамбур" и 

другие. 

объяснение, 

показ. 

3 Вышивание 

изделия. 

Практическая 

Работа, 

объяснение, 

показ. 

8  8 

4 Крестообразный 

шов "козлик". ". 

Полукрест.  

Крест двойной 

или болгарский. 

Практическая 

работа 

8 - 8 

5 Вышивание 

изделия 

Практическая 

Работа, 

объяснение, 

показ. 

42 3 39 

                            «Волшебный квиллинг» (72) 

 

      

1. 

Вводный блок. 

Материал — 

бумага. 

 

Объяснение, показ, 

практическая работа 

10 4 

 

      

2. 

Конструирование. 

 
практическая работа 

10 2 

 

      

3. 

Изготовление 

цветов в технике 

квиллинга. 

 

Объяснение, показ, 

практическая работа 

6 1 

 

      

4. 

Изготовление 

животных в 

технике. 

 

практическая работа 

6 1 

 

      

5. 

Творческие 

работы. 

 

Презентация, 

22 1 
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6. 

Праздники и 

подготовка к ним. 

 

Презентация, 

18  

                   « Скрапбукинг» (72ч) 

1. Виды работ в 

скрапбукинге. 

 

 10 2 

2. Рамка-открытка , 

открытки к празднику 

 4 1 

3. Основные направления 

скрапбукинга. 

Направление АТС в 

скрапбукинге. 

1.Изготовление 

объемных цветов. 

2.Изготовление 

объемных листиков. 

3. Объемные цветы. 

 22 2 

4. Направление 

кардмейкинг. 

Открытки 3-D. 

 24 1 

5. Стили скрапбукинга. 

 

 13 1 

   72 7 

 

 

 Содержание программы 
 

1. раздел 

Технология выполнения изделий из соленого теста 

Темы: 

 Знакомство с группой, беседа о курсе. 
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 История возникновения и развития промысла. 

 Народная и авторская игрушка из глины. 

 Керамика и керамические изделия. 

 Знакомство с соленым тестом как с основным материалом для лепки.  

 Способы лепки и использование дополнительных приспособлений. 

формы занятий: беседа, лекция, показ трудовых приемов, упражнения по 

выполнению приемов, операций, самостоятельные работы. 

Теоретические сведения: 

 беседа о курсе, знакомство с группой, история возникновения и развития 

промысла, народная игрушка из глины (дымковская); керамика и 

керамические изделия (посуда, горшки, кирпичи); знакомство с основным 

материалом на теоретическом уровне. 

Способы лепки .Практические работы: выполнение зарисовок глиняных 

игрушек и керамических изделий, выполнение образцов изделий 

предложенных учителем, отработка основных приемов и элементов лепки. 

 

2. раздел 

Технология сушки и обжига изделий из соленого теста  

в домашних условиях 

Тема:  

 Обработка изделий из теста в домашних условиях. 

 Способы сушки изделий из соленого теста. 

 Эффекты цветовые, подрумянивание, глазирования. Эффекты сдобной 

выпечки. 

 Цветное тесто. 

формы занятий: лекция, сказка, самостоятельные работы. 

теоретические сведения: обработка изделий в домашних условиях; 

способы сушки: воздушная, сушка в духовом шкафу, комбинированная сушка.  

практические работы: определение уровня подготовки изделия к следующему 

этапу обработки. 

 

3. раздел Технология раскраски изделий из соленого теста 

Темы: 

 Краски и лакокрасочные материалы. Приспособления и инструменты. 

 Цветовые сочетания, основные цвета, цветовой круг. 

 Получение произвольных цветов. Работа с палитрой. 

 Специфика раскраски изделий из соленого теста. 

формы занятий: устное изложение, беседа, игра - сказка “Бедная кисточка”, 

показ трудовых приемов, самостоятельные наблюдения учащихся, 

упражнения по выполнению комплексных работ. 

Теоретические сведения: основные приемы работы с красками по тесту и 

бумаге; гуашь, акварель, пищевые красители; цветовой круг; ощущение цвета;  

цветовое сочетание; получение произвольных цветов ; осветление цвета; 

затемнение цвета; наложение одного цвета на другой.   
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Практические работы: работа с палитрой по получению дополнительных 

цветов; использование красок для раскраски эскиза (работа с бумагой); 

выполнение работы по раскраске изделий из теста. 

 

 

4. раздел  

Технология сочетания изделий из соленого теста с природными 

материалами 

Темы: 

 Фитодизайн. Природные материалы в сочетании с изделиями из 

соленого теста. 

 Особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями. 

 Отпечатки на тесте, использование различных семян, декоративные 

композиции. 

формы занятий: рассказ – объяснение, самостоятельные работы. 

Теоретические сведения: фитодизайн как искусство; природные материалы и 

их использование; использование различных семян; особенности сушки 

изделия оформленного засушенными растениями. 

практические работы: составление небольших букетиков из сухих растений; 

практическое использование и красочное оформление работы выполненной с 

использованием природных материалов. 

 

5. раздел 

Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью  

Темы: 

 Понятие об аппликации, ее применение. Цветовые сочетания, подбор 

лоскута. 

 Особенности выкраивания деталей из ткани, приемы работы с иглой. 

 Простейшие и отделочно-декоративные швы. 

формы занятий: Устное изложение, демонстрация наглядных пособий, показ 

трудовых приемов, упражнения по выполнению приемов, операций, 

комплексных работ. 

Теоретические сведения: понятие об аппликации, ее применение; аппликация 

из бумаги и ткани; подбор лоскута, цветовое сочетание; приемы работы с 

иглой; особенности вырезания деталей из ткани; 

теоретические сведения о простейших швах; 

закрепление нитки в конце шва; 

практические работы: развитие элементарных умений работы с тканью, 

нитками, иглой; 

выполнение простейших швов: шов вперед иглу, шов за иглу; 

использование теоретических знаний о работе с тканью. 

 

6. раздел 
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Творческо-поисковая работа, самостоятельная работа учащихся, анализ 

работ на творческих встречах и выставках 

Темы: 

 Разработка и выполнение авторских работ. 

 Коллективные работы, как способ совместной творческой деятельности. 

 Как работать с книгой? 

 Что такое оценка и самооценка? 

 Посещение школьных и городских выставок. 

формы занятий: устное изложение, беседа, дискуссия, сказка «Две сестры». 

Самостоятельная работа учащихся с литературой, самостоятельные 

наблюдения учащихся, самостоятельные и коллективные работы, работа в 

парах, экскурсии, управление технологическими процессами. 

Теоретические сведения: авторская работа, творчество; коллективная работа; 

творческая деятельность; работа в парах; работа с книгой; критерии оценки 

работ; самооценка; как найти ошибку в своей работе? как помочь своему 

товарищу? 

практические работы: выполнение авторских и коллективных работ; оценка 

своих работ  

  «Основы изобразительной грамоты»  ( 36 ч.) 

Тема 1. «Знакомство с королевой кисточкой». 

 Введение в курс занятий. Условия безопасной работы. Организация рабочего 

места. 

  

Тема 2. «Что могут краски». 

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. 

Рассказывание сказки о красках с практическим показом. 

Тема 3. «Радуга над лужайкой». 

Знакомство со спектром. Рассказ о природном явлении радуге, показ 

рисования радуги. 

Тема 4. «Разноцветные шарики». 

Акварель. Отработка приема рисования кругов в разных направлениях. 

Плавное движение. Раскрасить приемом «размыть пятно». 

Тема 5«Тепло – холодно». Знакомство с теплыми и холодными цветами. 

Умение выполнять рисунок только в теплых или только в холодных цветах. 

Тема 6. «Белое и черное». Знакомство с белой и черной красками.  Свойства 

 белой и черной красок: белый цвет осветляет все цвета, а черный затемняет. 

Тема 7. «Живопись».Знакомство с различными видами красок и кистей для 

рисования. 

Тема 8. «Жанры». Знакомство с жанрами изобразительного искусства. 

Заочная экскурсия по Третьяковской галерее. 

Тема 9. «Пейзаж».Знакомство с жанром пейзажа. Умение рисовать пейзаж и 

отличать его от других жанров изобразительного искусства. 

Тема 10. . Беседа на тему «Осень» с использованием  иллюстрированного 

 материала..  
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Восприятие художественных произведений. 

Тема 11. . «Осень. Листопад». 

Работа с акварелью. Смешение теплых цветов.  Отработка приема: 

примакивание  кисти боком. 

Тема 12. «Грустный дождик». Образ дождя. 

Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение цветов, 

передача настроения. 

Тема 13.   «Узоры снежинок». 

 Ритм. Орнамент в круге.  Отработка приема: смешение цвета с белилами. 

Тема 14.  «Ёлочка-красавица». 

Рисование елей. Творческая работа. Свободный выбор материала. 

Тема 15. «Портрет Снегурочки». 

Пропорции человеческого  лица. Холодные цвета. Работа с ограниченной 

палитрой. 

Тема 16. «В гостях у  Деда  Мороза». 

 Рисование впечатлений от новогодних праздников. Фигура человека в 

одежде. Контраст теплых и холодных цветов. 

Тема 17.  «Экскурсия в зимний парк». 

Экскурсия. Умение видеть прекрасное, любить родную природу. 

Тема 18. «Зимний лес». Характер деревьев. 

Практическое занятие. Беседа по иллюстрациям. Изобразительные свойства 

гуаши. 

 

  

  Вышивка (72ч) 

-  История появления вышивания. 2. Простейшие швы. Теоретические 

сведения:(1ч) Классификация швов. Определение длины рабочей нити.  

  -Полукрест или роспись  . Крест косой односторонний .  Вышивание изделия 

с использованием шва. 

-  Крест двойной или болгарский : Вышивание изделия с использованием шва. 

-  Гладь свободная без настила, двусторонняя.  Вышивание изделия с 

использованием шва. 

-Владимирская гладь.  Вышивание изделия с использованием шва. 

Технология и способы выполнения теневого шва 

- Подобрать схему для будущей картины. 

«Волшебный квиллинг» 

Вводный блок. 

1. Инструменты и материалы. 

Знакомство с детьми “Круг общения”. Знакомство с правилами техники 

безопасности.  

Материал — бумага. 

2. Как родилась бумага? История возникновения бумаги. 



18 

 

3. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История возникновения 

техники квиллинга. 

Конструирование. 

4. Вырезание полосок для квиллинга.  

Основные правила работы. Разметка.  

5. Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, 

“прямоугольник”. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника 

изготовления. Примеры различного применения форм.  

6. Основные формы. “Тугая спираль”. Конструирование из основных форм 

квиллинга.  

Техника изготовления. Применение формы в композициях. 

7. Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из 

основных форм квиллинга.  

Технология изготовления. Применение формы в композициях. 

8. Коллективная работа. Композиция из основных форм. 

Составление композиции из форм. Познакомить с основным понятием 

“композиция”. Способы и правила её составления. Задания дает детям сам 

педагог, по выполнению заданий составляется коллективная работа. 

Коллективное составление композиции по выбранной тематике. 

Использование техники квиллинга.  

Изготовление цветов в технике квиллинга. 

9. Изготовление простых, несложных цветов.  

Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 

10. Изготовление бахромчатых цветов. 

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Изготовление листиков с продольными жилками. 

11. Коллективная работа. Композиция из цветов. 

Педагог дает задание коллективной работы. Дети сами разбиваются на 

группы, выбирают “ведущего”. 

Изготовление животных в технике. 

12. Базовые формы. 

Познакомить с основными базовыми формами. Создание фигурок животных и 

птиц данным приёмом. 

13. Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 

Отличительные свойства гофрированного картона. Создание фигурок 

животных и птиц из гофрированного картона в технике квиллинга. 

14. Коллективная работа. Композиция. 

Дети сами делятся на группы, выбирают самостоятельно “ведущего”, сами 

выбирают задание из предложенных. 

Творческие работы. 

15. Коллективные работы. 

Понятие “коллективная творческая работа”. Правила работы коллективом. 

Выбор темы работ. 
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Практическая работа, игра. Задания: изготовить работы “Зоопарк”, 

“Сказочное царство”, “Зимняя сказка” и другие. 

Праздники и подготовка к ним. 

16. Изготовление сувениров к праздникам. 

Историческое происхождение праздников. Традиции праздников. Как дарить 

подарки, сделанные своими руками. Виды прикладного творчества. Правила 

рассматривания изделий прикладного творчества, различия, сравнение. 

17. Оформление итоговой выставки. 

 « Скрапбукинг» (72ч) 

1. Основы скрапбукинга 

1)Скрапбукинг. Что это такое? История возникновения 

скрапбукинга. (Лекция) 

Введение в программу. Понятие скрапбукинг. Роль скрапбукинга в 

современном творчестве. История развития скрапбкинга на Западе. История 

развития скрапбукинга в России. 

2) Материалы и инструменты. Что нужно для скрапукинга? (Лекция, 

практическое занятие) 

Бумага: бумага для скрапбукинга (дизайнерская), калька (веллум), картон, 

крафт-бумага, кардсток, пастель. Свойства бумаги. Элементы декора. 

Клей и клеящие средства. Ножницы и резаки. Фигурные компостеры 

(дыроколы). Карандаши. Маркеры. Люверсы и кроподайл (установщик 

люверсов). Штампы. Триммер для бумаги. Палочки для теснения. Замена 

материалов. 

Создание украшений с использованием дыроколов и палочек для тиснения. 

2. Виды скрапбукинга. ТБ при работе с ножницами. Планирование 

работы. Открытка «Дорогой мамочке» (Лекция) 

Бумажный (или традиционный) скрапбукинг как вид ручной работы, 

популяризированный Мэрелин Кристенсен. Цифровой скрапбукинг – новое 

направление, появившееся с развитием компьютерных технологий. 

Гибридный скрапбукинг - совмещение элементов бумажного и цифрового 

скрапбукинга. 

3. ТБ при работе со степлером, ножницами, клеем. Скрепление 

материалов, используя разные инструменты. Направление АТС в 

скрапбукинге. (Лекция, практическое занятие) 

Понятие АТС (Artist Trading Card). История обменных карточек. Основные 

требования к АТС. Правила создания АТС. Изготовление серии АТС из 5 

штук с использованием сделанных ранее украшений. Сайты, где можно 

обменяться карточками АТС. 
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4.ТБ при работе с ножницами, клеем. Открытка « С днем 

учителя» (Лекция, практическое занятие) 

История развития кардмейкинга. Бумага, используемая в 

кардмейкинге. Техники создания различных эффектов на бумаге. Типы 

бумаги, фактура. Создание скетча открытки. 

5. Рамка-открытка «Сердце» Направления inch и rinch в 

скрапбукинге. (Лекция, практическое занятие) 

Декорирование в скрапбукинге. Описание элементов и материалов для 

украшения изделий в скрапбукинге. Понятия «инчик», «ринч», «твинчик». 

Изготовление серии «инчиков», «ринчиков» и «твинчиков» с последующим 

применением в работе. Создание рамки для фото с использов анием 

«инчиков», «ринчиков» и «твинчиков». 

6.Подарочная упаковка для шоколада. Разметка. Чертеж. Направления 

lifting (лифтинг), doodling (дудлинг), zentangle (зентанглы) в 

скрпабукинге. (Лекция, практическое занятие) 

Понятие скрап-лифтинг. Понятие дудлинг. Понятие зентаглы. Применение 

дудлинга. Ознакомление с тем, из чего состоит сраничка скрап-фото альбома. 

Лифтинг фона страницы для альбома, с использованием техники дудлинг. 

7. ТБ при работе с ножницами, степлером. Рамка для фотографий. 

Техника дистрессинг. (Лекция, практическое занятие) 

Понятие дистрессинг. Способы, как состарить бумагу. Варианты применения 

данной техники: создание рваного края, использование дистрессовых чернил, 

кракелюр, тонирование, состаривание бумаги, создание потёртостей, царапин 

и так далее. 

8. Основные направления скрапбукинга. Направление АТС в скрапбукинге. 

1)Изготовление объемных цветов. 

2)Изготовление объемных листиков. 

3)Объемные цветы.Техника эмбоссинг. (Лекция, практическое занятие) 

Понятие эмбоссинг. Разновидности эмбоссинга: метод тиснения и влажный 

эмбоссинг. Создание рисунка на бумаге с помощью трафарета. 

9. Направление кардмейкинг. Открытки 3-D. Техника штампинг. (Лекция, 

практическое занятие) 

Понятие штампинг. Использование надписей, текста в скрапбукинге. 

Создание рисунка на бумаге с штампов, красок. Понятие журналинг. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Дети, прошедшие все этапы  обучения  по данной программе, 

должны:            
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      - получить общие сведения о декоративно-прикладном искусстве; 

      - овладеть  трудовыми и технологическими   знаниями  и  умениями по 

преобразованию и использованию материалов; 

       - проявлять творческую активность;   

       - активно проявлять свои индивидуальные способности в работе над 

общим делом;                                                                                                       

       - креативно мыслить; 

       - проявлять инициативу, умственную активность; 

       - проявлять самостоятельность в процессе создания декоративно- 

прикладных изделий; 

        - овладеть технологиями декоративно- прикладного творчества;   

        - участвовать в конкурсах, побеждать в конкурсах; 

        - развить  адаптивные качества личности; 

        - овладеть трудовыми навыками, развить готовность к труду и 

профессиональной деятельности.   

         Результативность 

          

         - оценки компетентных  судей; 

         -участие в  конкурсах (городских, областных, всероссийских). 

 Критерии оценки выполненных работ: 

- аккуратность; 

- самостоятельность; 

- индивидуальный стиль; 

- использование нескольких  техник при изготовлении изделия. 

        Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок 

видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить 

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

для детей. 

 

                                                                        Методические обеспечение. 

В основе программы – методы и приемы, способствующие развитию 

художественно-эстетического вкуса учащихся, навыков межличностного 

общения, реализации творческого потенциала. 

Образовательный процесс включает в себя следующие методы 

обучения: 

- репродуктивный  (воспроизводящий); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного  материала); 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

- эвристический (проблема формируется детьми, ими предлагаются  

способы ее решения). 

 

Содержание, методы и формы работы: 
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    Обучение на первом году рекомендуется строить так, чтобы  учащиеся 

хорошо усвоили основные приемы творчества. 

В процессе реализации программы используются информационно – 

компьютерные технологии. Руководитель  использует презентации и фильмы 

как при освоении учащимися новых приемов вязания, так и при подведении 

итогов работы. Учащимся даются рекомендации по работе с интернет 

ресурсами при отборе материалов, фасонов, узоров . Дети вовлекаются в 

работу с ИКТ при отчете о своей деятельности.  

При обучении данному курсу внедряется проектная деятельность учащихся. 

Проект это слияние теории и практики, он заключает в себя постановку задачи 

и её практическое выполнение. Проекты  стимулируют интересы детей, 

формируют познавательную активность. В ходе реализации проектов 

учащиеся применяют ИКТ.  

В конце   учебного  года  организовываем в школе отчетную выставку 

лучших изделий. Самые интересные и красивые изделия  - участники на  

различные конкурсы прикладного творчества.   

    

Принципы построения программы 

      1.В основе построения данной программы лежат практическая 

направленность и личностно – ориентированный подход. Дети должны четко 

представлять,  что каждое созданное ими изделие пригодится на кухне 

(прихватки, грелки на чайник) или на письменном столе ( футляр для очков, 

пенал), их можно подарить друзьям и близким. 

  2.При реализации данной программы осуществляется 

индивидуальный подход к каждому ребенку при обучении . Одни дети легко 

усваивают любой новый  узор и быстро продвигаются в усвоении 

программы, другие медленнее. Им нужно больше времени и внимания 

руководителя  для овладения техникой вязания. 

3.Содержание определяется созданием максимально успешных 

возможностей и условий для творческого и духовного развития ребёнка. 

Методы и формы, прежде всего, должны способствовать сохранению 

атмосферы творчества, художественного познания, осознанию ценности и 

неповторимости национальной культуры и развитию художественных 

навыков при работе.  

4.   Для получения нужного результата работы, важно правильно 

организовать занятия, чередовать беседу с показом, рисование на доске с 

беседой. Помогать детям организовать рабочие места. Чётко ставить цели 

и задачи перед учениками. Нацеливать на выполнение работ 

последовательно и аккуратно. Проводить сравнительный анализ работ, 

участвовать в конкурсах. 

    

       Работа с родителями предполагает: беседы, индивидуальные 

консультации, информационные стенды, семинары практикумы, 

анкетирование по вопросам музыкального развития детей. Кадровое 
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обеспечение. Для реализации данной программы необходимо привлекать 

педагогов дополнительного образования имеющих  специальное  образование 

. владеющий многообразием техник, приёмов ручного вязания, хорошо 

ориентирующийся в традиционном народном и декоративно-прикладном 

искусстве,  постоянно повышающий свой уровень профессионального 

мастерства. 

  

  

                                Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Для успешного проведения и реализации данной программы необходимо 

иметь: 

 

1.  Компьютер для показа презентаций.       

2. Учебные пособия по технологии  изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по    

охране труда,  образцы готовых изделий и работ, технологические карты, 

инструкционные карты,  компьютерные презентации. 

5. Материалы и инструменты: краски акриловые, грунт акриловый, текстурная 

паста, 3 Д гель, гуашь, кисти,  клей акриловый, клей ПВА, клей жидкий 

гвоздь,  лак акриловый,  лак глянцевый, наждачная бумага, контуры,  

салфетки декупажные, открытки, распечатки, поталь, лаки кракелюрные,  

часовые механизмы, шнуры, бисер, бусины; 

различные объекты декорирования: доски разделочные, панно, шкатулки, 

канва, тарелки, вазы, рамки  и другие предметы интерьера 

инструменты: ножницы, карандаши, кисти,  высечки и прочее.  

 6. Помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 

 

 

Список литературы : 

 

1. Мосин И.Г. «Рисование», 

    Екатеринбург «У-ФАКТОРИЯ» 20016г. 

2. Мосин И.Г. «Рисование-2», 

    Екатеринбург «У-ФАКТОРИЯ» 2016г. 

3. Джейн Дженкинс «Поделки и сувениры из бумажных ленточек» 

    Москва Мой Мир 2018г. 

4. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги» 

    ООО ТД «Издательство Мир книги» 2017г. 

5. Жданова Л. «Подарки к празднику» 
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    ООО «Хатбер – пресс», 2018г.  

6.Рогачевская Л.П. «Ажурный квиллинг»-М:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2018 

7.Шматова О.А. «Учимся рисовать гуашью»- Москва: Издательство  «Э»,2016 

Для учителя: 

1. Н. А.Андреева «Рукоделие» - полная энциклопедия — Москва, 2016. 

  2. А. А. Власова «Рукоделие в школе» - Санкт - Петербург, 2016. 

  3. Э.К. Гульянц. Что можно сделать из природного материала. М.,2017 

 4. Н. И. Сокольников. Основы рисунка, композиции. Обнинск, 2017. Книга 

серии «Основы художественного ремесла» Геннадия Федотова -  Москва 

«АСТ - ПРЕСС» 

 5. Книга серии «Золотая библиотека увлечений» Ирины Ханановой -  

Москва «АСТ - ПРЕСС» 2017г.; 

6.Иванова А.А. Ручное вышивание. «Культура и традиции», 2016 

7.Алпатов М. Композиция в живописи. М., 2018.  

8. Горяева Н.А., Островская О.В.  

   «Декоративно-прикладное искусство в жизни  человека»,  

    Москва «Просвещение» 2018г. 

    Москва «АСТ – ПРЕСС» 1997г. 

10. Соколова Н.М. «Основы композиции 5-8 класс» , 

    Обнинск «ТИТУЛ» 1996г. 

11. Соколова Н.М. «Краткий словарь художественных     терминов»,  Обнинск 

«ТИТУЛ» 1996г. 

12. Черныш И.В. «Поделки из природных материалов», 

    Москва «АСТ – ПРЕСС» 1999г. 

13. Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. Величкина Г.А.  

    «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение» 2017г. 

14. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги” 

15. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”. 

16. Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”. 

17.Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент» 

    Издательство «Ниола-Пресс» 2016г. 

 

 

Методическое обеспечение 

 Интернет –ресурсы: 

-  http://www.schoolbase.ru - Всероссийский школьный портал. 

           -Сайт http://www.rukodelie.bu / Журнал «Ксюша. Для любителей 

рукоделия  

           -http://orangeknitting.ru/index.php ?/topic/18-putevoditel-po-forumu/ 

            -http://amigurumi.com.ua/forum / 

http://www.rukodelie.bu/
http://orangeknitting.ru/index.php
http://amigurumi.com.ua/forum
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            -http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library 

Ресурсы Интернета: 

 для ученика  

http://www.lbz.ru/ – сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

http://www.college.ru/ – Открытый колледж; 

для педагога 

http://www.rusedu.info – архив учебных программ; 

          http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей инфор 

 

   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего(полного) общего образования; 

2.Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года, статья 75; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года. 

4.СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введенные 20.06.20 Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с). 

5.Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования обучающихся. (Письмо Министерства 

образования РФ от 18.06.2003 г.  

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library


26 

 

                                         Календарно-тематическое планирование «Лепка из соленного теста» (72) 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1    Интегрированное 

занятие. 

2 История возникновения и развитие 

промысла. 

Народная и авторская игрушка из 

глины. 

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

2    Занятие-игра 2 Народная и авторская игрушка из 

глины. 

 

кабинет  

3    Презентация, 

рассказ 

2 Керамика и керамические изделия кабинет  

4    Практическое 

занятие. 

2 Знакомство с соленым тестом как с 

основным материалом для лепки. 

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

5    Практические 

работы 

4 Способы лепки и использование 

дополнительных приспособлений. 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

6    Практическое 

занятие. 

2 Основные рецепты теста, выпуклые 

рельефы. 

кабинет самоанализ 

7     2 Обработка изделий из теста в 

домашних условиях. 

Способы сушки изделий из 

кабинет Устный опрос 
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соленого теста. 

 

8    Занятие-игра 2 Эффекты цветовые, 

подрумянивание, глазурования, 

эффекты сдобной выпечки. 

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

9     2 Цветное тесто. кабинет самоанализ 

10    Интегрированное 

занятие. 

2 Краски и лакокрасочные 

материалы. Приспособления и 

инструменты. 

 

кабинет наблюдения за 
выполнением 

техники 

безопасности; 

11    Практическое 

занятие. 

2 Цветовые сочетания, основные 

цвета, цветовой круг. 

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

12    Занятие-игра 2 Получение произвольных цветов. 

Работа с палитрой. 

 

кабинет Устный опрос 

13    Практическое 

занятие. 

2 Специфика раскраски изделий из 

соленого теста. 

кабинет самоанализ 

14     2 Природные материалы в сочетании 

с изделиями из соленого теста. 

 

кабинет Устный опрос 

15    Интегрированное 

занятие. 

2 Особенности сушки изделия 

оформленного засушенными 

растениями. 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 
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16     2 Отпечатки на тесте, использование 

различных семян, декоративные 

композиции.  

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

17    Практическое 

занятие. 

2 Аппликация, ее применение кабинет  

18    Практическое 

занятие. 

2 Цветовые сочетания, подбор 

лоскута. 

 

кабинет Устный опрос 

19    Интегрированное 

занятие. 

2 Особенности выкраивания деталей 

из ткани, приемы работы с иглой. 

Простейшие и отделочно-

декоративные швы. 

кабинет Устный опрос, 
наблюдения за 
выполнением 

техники 

безопасности;. 

20    Самостоятельная 

работа 

2 Разработка и выполнение 

авторских работ. Поиск в 

интернете. 

 

кабинет самоанализ 

21     2 Рисунок будущей работы кабинет самоанализ 

22    Занятие-сказка 2 « Веселые заготовки»: овощи кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

23    Занятие-сказка 2 «Веселые заготовки»: ягоды кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 
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24    Занятие-сказка 2 «Веселые заготовки»: фрукты кабинет самоанализ 

25     2 «Кот с авоськами»: рисуем сюжет 

будущей композиции 

кабинет  

26    Практическое 

занятие. 

2 «Кот с авоськами»: выкладываем 

тесто по рисунку. 

кабинет  

27    Практическое 

занятие. 

2 Кот с авоськами»:доделываем 

сумки, сосиски 

кабинет  

28    Практическое 

занятие. 

2 Оформляем рельеф зубочисткой кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

29    Практическое 

занятие. 

2 Прогрунтовать, росписать, покрыть 

бесцветным лаком 

кабинет Устный опрос 

30     4 Настенное панно «Ромашки» кабинет наблюдения за 

выполнением 
техники 

безопасности; 

31     6 Лягушка кабинет самоанализ 

33     6 Домик-подсвечник кабинет самоанализ 
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                                         Календарно-тематическое планирование «Вышивка» . 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.     2 Вводное занятие. История 

вышивки.ТБ 

кабинет  

2.    Практическое 

занятие. 

2 Запяливание ткани.Закрепление нити кабинет наблюдения за 

выполнением 

техники 
безопасности; 

3.    Практическое 

занятие. 

2 Шов «Вперед иголку» кабинет наблюдения за 
выполнением 

техники 

безопасности; 

4    Практическое 

занятие. 

2 Выщивание изделия с 

использован.шва 

кабинет  

5    Практическое 

занятие. 

2 Шов "за иголку". кабинет наблюдения за 
выполнением 

техники 

безопасности; 

6    Практическое 

занятие. 

2 Вышивание изделия с  кабинет самоанализ 
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использованием шва. 

 

7    Практическое 

занятие. 

2  Шов строчкой кабинет наблюдения за 

выполнением 
техники 

безопасности; 

8    Практическое 

занятие. 

2  Вышивание изделия с 

использованием шва. 

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

9    Практическое 

занятие. 

2 Стебельчатый шов кабинет наблюдения за 

выполнением 

техники 

безопасности; 

10    Практическое 

занятие. 

2 Вышивание изделия с 

использованием шва. 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

11.    Практическое 

занятие. 

2  Шов цепочкой "тамбур» кабинет наблюдения за 

выполнением 
техники 

безопасности; 

12    Практическое 

занятие. 

2 Вышивание изделия с 

использованием шва 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

13    Практическое 

занятие. 

2 Крестообразный шов "козлик " кабинет наблюдения за 

выполнением 

техники 
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безопасности; 

14    Практическое 

занятие. 

2 Вышивание изделия с 

использованием шва 

кабинет самоанализ 

15    Практическое 

занятие. 

2 Петельный шов. Теоретические 

сведения : Технология и способы 

выполнения петельного шва 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

16    Практическое 

занятие. 

2 Вышивание изделия с 

использованием шва. 

 

кабинет самоанализ 

17    Практическое 

занятие. 

2 Шов набор .Технология и способы 

выполнения шва "набор". 

кабинет  

18    Практическое 

занятие. 

2 Вышивание изделия с 

использованием шва. 

 

кабинет самоанализ 

19    Практическое 

занятие. 

2 Полукрест или роспись кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

20    Практическое 

занятие. 

2 Вышивание изделия с 

использованием шва. 

кабинет самоанализ 

21    Практическое 

занятие. 

2 Крест двойной или болгарский кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

22     2 Вышивание изделия с кабинет самоанализ 
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использованием шва. 

 

23     2 Гладь свободная без настила кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

24     2 Вышивание изделия с 

использованием шва. 

 

кабинет самоанализ 

25     2 Гладь  двусторонняя. кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

26    Практическое 

занятие. 

2 Вышивание изделия с 

использованием шва. 

 

кабинет самоанализ 

27 

 

 

    2 Теневой шов : Технология и способы 

выполнения теневого шва. 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

28    Практическое 

занятие. 

2 Вышивание изделия с 

использованием шва. 

 

кабинет Практическая 

работа 

29     2 Вышивание изделия с 

использованием шва. 

 

кабинет самоанализ 
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30    Практическое 

занятие. 

2 Работа с канвой, работа по схеме. кабинет самоанализ 

31     2 Вышивка картины «Букет» кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

32     2 Вышивка картины «Букет» кабинет самоанализ 

33     2 Вышивка картины «Букет» кабинет  

34     2 Вышивка картины «Сова» кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

35     2 Вышивка картины «Сова» кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

36     2 Организация выставки лучших 

изделий 

кабинет самоанализ 

 

                                            Календарно-тематическое планирование «Основы изобразительной грамоты» - 36ч. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма организации 

1    Занятие-игра 2 Введение в курс занятий, объяснение 

и проведение игры «Королева 

Кисточка» 

кабинет Организация 

рабочего места. 
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2    Практ 

занятие 

2 Основные цвета. Смешение красок кабинет Смешение цветов. 

3     2 «Радуга над лужайкой». Знакомство 

со спектром. кабинет 

  Отработка приема: 

проведение 

непрерывных 

красочных линий 

4     2 Слушание музыки, определение 

геометрических  фигур, работа с 

красками. 

кабинет Отработка приема 

рисования кругов в 

разных 

направлениях. 

Плавное движение. 

Раскрасить 

приемом «размыть 

пятно». 

5    Занятие – 

игра. 

2 Знакомство с теплыми и холодными 

цветами. 

кабинет Умение выполнять 

рисунок только в 

теплых или только в 

холодных цветах. 

6     2 Знакомство с белой и черной 

красками. 

кабинет Знакомство со 

свойствами белой и 

черной красок: 

белый цвет 

осветляет все цвета, 

а черный затемняет. 

7    Занятие – 

игра. 

2 «Живопись».Знакомство с 

различными видами красок и кистей 

для рисования. 

кабинет Знакомство с 

различными видами 

красок и кистей для 
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рисования 

8    Путешествие 

по Третьяков 

2  Знакомство с жанрами 

изобразительного искусства. 

кабинет обсуждение илл. 

материала. 

9     2 «Пейзаж». Знакомство с жанром 

пейзажа 

 Умение рисовать 

пейзаж и отличать 

его от других 

жанров 

изобразительного 

искусства. 

10    Практическое 

занятие. 

2 «Осень. Листопад». кабинет обсуждение илл. 

материала. 

11    Занятие – 

игра. 

2 «Грустный дождик». Образ дождя. кабинет Смешение теплых 

цветов.  Отработка 

приема: 

примакивание 

 кисти боком 

12 

 

    2 «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент 

в круге.   

кабинет Отработка приема: 

смешение цвета с 

белилами. 

13     2 «Ёлочка-красавица».  кабинет Развитие 

творческих 

способностей, 

фантазии. 

14    Экскурсия 2 «Экскурсия в зимний парк»  Умение видеть 

прекрасное, любить 

родную природу. 
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15    Путешествие 

по Третьяков 

2 «Натюрморт». Знакомство с жанром 

натюрморта. 

кабинет Умение отличать 

натюрморт от 

других жанров 

изобразительного 

искусства. 

16    Путешествие 

по Третьяков 

2 «Портрет». Знакомство с жанром 

портрета. 

кабинет Умение отличать 

портрет от других 

жанров 

изобразительного 

искусства. 

                                            

 

 

 

 

                                         Календарно-тематическое планирование «Волшебный квиллинг» . 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1     2 Вводный блок. 

1. Инструменты и материалы. 

Знакомство с правилами 

техники безопасности.  

 

кабинет  
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2    Презентация, 

беседа 

2 История возникновения 

бумаги. 

 Свойства бумаги. 

Разнообразие бумаги, ее виды. 

История возникновения 

техники квиллинга. 

 

кабинет  

3    Практическая 

работа 

10 Основные формы “капля”, 

“треугольник”, “долька”, 

“квадрат”, “прямоугольник”. 

Конструирование из основных 

форм квиллинга. Техника 

изготовления. Примеры 

различного применения форм. 

кабинет Устный опрос 

4    Практическая 

работа 

4 “Тугая спираль”. 

Конструирование из основных 

форм квиллинга.  

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

5     2 Техника изготовления. 

Применение формы в 

композициях. 

 

кабинет самоанализ 
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6    Практическая 

работа 

2 “Спирали в виде стружки”. 

Конструирование из основных 

форм квиллинга.  

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

7    Практическая 

работа 

4 Изготовление простых, 

несложных цветов.  

Знакомство с простейшими 

приемами изготовления 

цветов. 

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

8    Практическая 

работа 

4  Изготовление бахромчатых 

цветов. 

Приемы изготовления более 

сложных цветов. Подбор 

цветовой гаммы. Изготовление 

листиков с продольными 

жилками. 

 

кабинет самоанализ 

9    Практическая 

работа 

4  Коллективная работа. 

Композиция из цветов. 

Познакомить с основным 

понятием “композиция”. 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 
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Способы и правила её 

составления. 

 

10    Практическая 

работа 

6 Познакомить с основными 

базовыми формами. Создание 

фигурок животных и птиц 

данным приёмом. 

 

кабинет самоанализ 

11    Практическая 

работа 

2  Гофрированный картон. 

Занимательные игрушки. 

Отличительные свойства 

гофрированного картона 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

12    Практическая 

работа 

2  Создание фигурок 

животных и птиц из 

гофрированного картона в 

технике квиллинга. 
 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

13    Практическая 

работа 

10 14. Коллективная работа. 

Композиция «На пруду» 

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 
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14    Практическая 

работа 

4  Коллективные работы. 

Понятие “коллективная 

творческая работа”. Правила 

работы коллективом. Выбор 

темы работ. 

 

кабинет самоанализ 

15    Практическая 

работа 

10 Изготовление сувениров к 

праздникам. 

 

кабинет наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

16    Практическая 

работа 

4 Историческое происхождение 

праздников. Традиции 

праздников. Как дарить 

подарки, сделанные своими 

руками. Виды прикладного 

творчества. Правила 

рассматривания изделий 

прикладного творчества, 

различия, сравнение 

кабинет самоанализ 

17     2  Оформление итоговой 

выставки 

кабинет самоанализ 

18         
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 Календарно-тематическое планирование «Скрапбукинг» - 72ч. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма организации 

1    1 История возникновения 

скрапбукинга. 

 

кабинет Презентация, 

беседа 

2    1 Инструменты и материалы, 

необходимые для скрапбукинга. 

кабинет  

3    2 Виды работ в скрапбукинге. 

ТБ при работе с ножницами. 

Планирование работы. 

кабинет Презентация, 

беседа 

4    2 Открытка «Дорогой мамочке» кабинет выставка работ 

5     ТБ при работе со степлером, 

ножницами, клеем. Скрепление 

материалов, используя разные 

инструменты. 

кабинет  

6    2 Открытка « С днем учителя» 

ТБ при работе с ножницами, 

кабинет  выставка работ 
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клеем. 

7    2 Рамка-открытка «Сердце» кабинет  выставка работ 

8    3 Подарочная упаковка для 

шоколада. Разметка. Чертеж. 

кабинет  выставка работ 

9    2 Рамка для фотографий кабинет  выставка работ 

10    2 Основные направления 

скрапбукинга. Направление АТС 

в скрапбукинге. 

 

кабинет Презентация, 

беседа 

11 

 

   6 1.Изготовление объемных цветов. 

2.Изготовление объемных 

листиков. 

3.Соединение 

кабинет  выставка работ 

12    2 Направление кардмейкинг. 

Открытки 3-D. 

кабинет Беседа, 

презентация и 

выставка работ 

13    2 Направления inch и rinch в 

скрапбукинге 

кабинет Беседа, 

презентация и 

выставка работ 
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14    2 Направления «лифтинг», 

«дудлинг», «зентанглы» в 

скрапбукинге 

кабинет Беседа, 

презентация и 

выставка работ 

15    4 Техника дистрессинг кабинет Беседа, 

презентация и 

выставка работ 

16    4 Техника эмброссинг кабинет  

17    4 Техника штампинг кабинет  

18    4 Техника тэринг кабинет  

19    4 Техника кроппинг (кадрирование) кабинет  

20    4 Стили скрапбукинга. 

1. Free style (Свободный стиль) 

 

кабинет Беседа, 

презентация и 

выставка работ 

21    4 2. Shabby chic (Потёртый шик) 

 

кабинет выставка работ 

22    4 3. Clean and Simple (Чисто и 

Просто) 

 

кабинет выставка работ 
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23    4 4. European. Европейский стиль 

 

кабинет выставка работ 

24    4 5. American. Американский стиль 

 

кабинет выставка работ 

25    3 6. Vintage (Ложностаринный 

стиль). 

 

кабинет выставка работ 

26    2 7. Heritage (Наследие). 

 

кабинет выставка работ 

27    2 8.Mixed media – смешение стилей 

 

кабинет выставка работ 

28    2 9. Stimpank - стимпанк кабинет выставка работ 

29    2 Итоговое занятие кабинет Подведение 

итогов за год, 

 


