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Введение 

Программа имеет художественно- эстетическую направленность, направлена 

на формирование у детей художественного вкуса, творческого воображения, 

эстетического чувства понимания прекрасного, сохранение традиций 

народного прикладного искусства. Дети знакомятся с работой в области 

декоративно –прикладного искусства. В процессе практической работы дети 

приобретают новые знания и навыки. 

        Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, получение и развитие определенных профессиональных 

навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в 

окружающей жизни.  

          Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей 

детей, рассчитана на учащихся с 8 до 10 лет.   

   1. Планируемые результаты  

При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих 

результатов: 

* знать названия и назначение ручных инструментов и приспособлений- 

ножницы, кисточка для клея; и уметь ими пользоваться; 

*название и назначение материалов  

*правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными 

инструментами.  

*применять полученные теоретические и практические знания в 

повседневной жизни; 

*проявлять творчество в создании изделий 

*приобрести опыт собственной творческой деятельности. 

*выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции;  

*грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 



*работать самостоятельно и в коллективе; 

*экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу ножницами по линиям разметки, соединять 

детали из бумаги с помощью клея.  

 

 

2.Содержание тем курса 

 
№ тема Количество 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие Инструктаж 

по технике безопасности. 

Инструменты и 

приспособления. 

1 1 - 

2 Работа с бумагой.  19 4 15 

3 Изделия из ниток 6 1 5 

4 Работа с природным 

материалом 

10 2 8 

 Итого: 36 8 28 

 

 

 

Содержание тем курса. 

Теоретическая часть включает: 

* Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка.  

*Требования к поведению учащихся во время занятия.  

*Соблюдение порядка на рабочем месте.  

*Соблюдение правил по технике безопасности. 

*Знакомство с различными материалами, приемами работы с ними. 

Практические занятия: 

*Выполнение не сложных объёмных и плоских поделок из бумаги и ниток. 

*Изготовление шаблонов для поделок 

*Оформление поделок 

 

 

Работа с бумагой 

«Сердечко» 

-изготовление шаблонов 



-сборка деталей 

-оформление поделки. 

Закладка в книгу «Японочка» 

-изготовление шаблонов 

-сборка деталей 

-оформление поделки. 

«Зайчик-гармошка» 

-изготовление шаблонов 

-сборка деталей 

-оформление поделки. 

«Птица-счастья» 

-изготовление шаблонов 

-сборка деталей 

-оформление поделки. 

Олени для Деда Мороза 

-подбор материала 

-изготовление шаблонов 

-сборка деталей 

-оформление поделки. 

«Снежинки» 

-изготовление шаблонов 

-сборка деталей 

-оформление поделки. 

Аппликация «Зима» 

-изготовление шаблонов 

-сборка деталей 

-оформление поделки. 

Изделия из ниток 

Куклы 

-изготовление шаблонов 

-сборка деталей 

-оформление поделки. 

 

Работа с природным материалом 

Аппликация из семян. 

-подбор рисунка для аппликации 

-подбор зерен для работы 

-выкладывание рисунка. 

 



3.Календарно-тематический план 

 
№ тема Количество 

часов 

Форма 

занятий 

Дата проведения 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Инструменты и 

приспособления. 

1 теория  

 Работа с бумагой.  19   

2-3 «Сердечко» 2 практика  

 

4-6 Закладка в книгу 

«Японочка» 

3 практика  

7-8 «Зайчик-гармошка» 2 практика  

 

9-10 «Птица счастья» 2 практика  

 

11-14 Олени для Деда Мороза 4 практика  

 

15-16 «Снежинки» 2 практика  

 

17-20 Аппликация «Зима» 4 практика  

 

 Изделия из ниток 6   

21-26 Куклы 6 практика  

 

 Работа с природным 

материалом 

10   

27-36 Аппликация из семян 10 практика  

 

 

  

 

В программе возможны небольшие изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


