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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа «Волшебный сундучок» разработана для обучения детей 5- 12 

лет, рассчитана на 3 года обучения и направлена на изучение различных 

видов декоративно-прикладного творчества. 

Программа  разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 
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 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021. №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Декоративно-прикладное искусство существовало еще на ранней стадии 

человеческого общества, и на протяжении многих веков являлось важнейшей 

областью художественного творчества. Это особый мир художественного 

творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, 

разнообразных материалов и техник, играет важную роль в эстетическом 

развитии детей, знакомит с культурой разных стран, приобщает к миру 

прекрасного, позволяет понять особенности пластического языка предметов 

и материалов. 

Современный мир декоративно-прикладного творчества связан с 

максимальным проявлением творческой индивидуальности ребенка, с 

поиском новых форм, пластического языка, с широкими возможностями 

экспериментирования в различных материалах. 

В процессе создания декоративных композиций учащиеся учатся вести 

работу поэтапно - от разработки композиционных эскизов до создания 

готового изделия, используя полученные знания о данном виде прикладного 

искусства. 

Народные, классические и современные формы декоративноприкладного 

искусства проявляются всегда в единстве, отражая исторические и 

культурные особенности различных стран и народов. 

Декоративно-прикладное искусство дает учащимся возможность 

познакомиться, как с народными особенностями искусства, основанными на 

традициях, так и с новыми тенденциями. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны родителей на 

приобретение их детьми навыков декоративно-прикладного творчества, 

опирается на необходимость реализации творческого потенциала ребенка и 

его социализации в детском коллективе. 

Новизна и педагогическая целесообразность данной программы 
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заключается в ее инновационном характере. В процессе обучения 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

творчества. Используются самодельные инструменты для 

рисования(штампы, палочки для росписи, валики с рельефом и т.д.). 

На протяжении всего обучения дети знакомятся с разными видами техник 

декоративно-прикладного искусства, с праздниками и обрядами разных 

народов, изучают классическое и народное искусство. 

Отличительной особенностью программы является то, что она дает 

возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества (аппликация, оригами, папье - маше, 

тестопластика, лепка из глины и пластилина, народный орнамент, народные 

тряпичные куклы, рисование), выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нем. 

Формы занятий: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- конкурс, выставка, праздник. 

Методы обучения: 

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, обсуждение видеоматериалов); 

- наглядный (показ видеоматериалов, демонстрация образцов, показ приемов 

исполнения, технологическая карта); 

практический (упражнения, практическая и самостоятельная работа, 

познавательные игры, метод проектов) 

Программа «Волшебный сундучок» является разноуровневой, состоит из 

двух блоков. Каждый блок рассчитан на 3 года обучения. 

В начале учебного года проводится диагностика стартовых возможностей 

каждого ребенка. Для этого разработаны тесты, практические задания. 

Первый блок программы представляет стартовый уровень и предназначен 

для обучения детей 5- 12 лет, предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 
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минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу (72 часа в год), а 

также допускаются занятия два раза в неделю по 2часа (144 часа в год). 

Второй блок программы «Волшебный сундучок» является базовым уровнем, 

предназначен для обучения детей 5-12 лет и направлен на выявление и 

развитие у учащихся творческих способностей, а также на поддержку детей, 

проявивших неординарные способности. 

Дети, закончив обучение 1 года обучения первого блока, могут продолжать 

обучаться по второму блоку программы «Волшебный сундучок», или 

перейти на занятия второго года обучения первого блока. 

Закончив обучение по первому блоку, в течение 3 лет, дети могут перейти на 

1 год обучения по второму блоку. 

Также программа позволяет обучение сразу со второго блока исходя из 

диагностики и стартовых возможностей ребенка. 

Работа с учащимися по программе строится с учетом психофизиологического 

развития детей данного возраста. 

Программа «Волшебный сундучок» состоит из шести относительно 

самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает изучение 

определённого вида декоративно-прикладного творчества: 

1 блок: 

1 год обучения: 

«Волшебный бисер» - знакомство с различными видами бисера, выполнение 

работ из бисера в разных техниках. 

«Волшебные бумажки» -знакомство с различными видами бумаги 

(гофрированная, писчая, бросовая, цветная бумага, картон), выполнение 

работ из этой бумаги в разных техниках декоративно-прикладного 

творчества (квиллинг, оригами, аппликация). 

«Золотые ручки»- знакомство с пластическими материалами(пластика, глина, 

соленое тесто, пластилин), выполнение работ с помощью пластических 

материалов. 
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2 год обучения: 

«Народная кладовая»-знакомство с праздниками и обрядами разных народов, 

выполнение работ по народным мотивам (народные тряпичные куклы, 

глиняные игрушки, народный орнамент, матрешка и др.). 

«Палитра» - изучение различных техник рисования, выполнение работ в 

техниках графика и живопись с использованием красок (акварель, гуашь). 

3 год обучения: 

«В мире природы»- расширение представления учащихся об окружающем 

мире через знакомство с различным природным материалом, выполнение 

работ из природного материала. 

«Фантазия» - знакомство с нетрадиционными техниками декоративно 

прикладного творчества (насыпание цветной солью, декупаж, топиарии, 

полимерная глина, роспись камушков, игрушки из киндера, поделки из 

дисков, виниловых пластинок, поделки из пробок и др.), выполнение работ. 

Темы 2 блока повторяются, задания усложняются, добавляются новые 

материалы. 

Содержание 2 блока направлено на расширение культурного кругозора 

учащихся, пропаганду лучших достижений отечественного искусства. На 

данном этапе большое значение уделяется выполнению творческих заданий, 

разработке творческих проектов, самостоятельному поиску, анализу и отбору 

необходимой информации, самостоятельной разработке эскиза изделия. 

Учащиеся выполняют конкурсные работы, участвуют в конкурсах и 

выставках разного уровня. 

Для детей, имеющих высокие достижения в конкурсах и выставках разного 

уровня, для подготовки к выставкам, для проведения мастер-классов для 

родителей, во втором блоке программы «Волшебный сундучок» 

предусмотрен «продвинутый уровень». 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование художественной культуры у детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста средствами декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи: 

1. обучать навыкам ручного труда и приемам самостоятельной работы, 

работы с инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов; 

2. формировать знания о различных видах декоративно-прикладного 

искусства, основах композиции и цветоведения; 

3. формировать навыки по оформлению творческих работ; 

4. способствовать развитию художественного вкуса и 

творческого потенциала, мышления, внимания, памяти; 

5. воспитывать культуру общения, умение работать в коллективе, 

трудолюбие, аккуратность. 

- . 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ п/п Название темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

Раздел 1. Волшебные бумажки 

1 Ведение в мир бисера. 

Занятие-игра 

«Знакомство». Техника 

безопасности. Плетение 

бабочки. 

17 2 15 Опрос 

2 Бумагопластика. 

Аппликация 
10 2 8 Опрос 

3 Бисероплетение. Плетение 

осенней березки.  
8 2 6 Карточки 

4 Бисероплетение. Плетение 

новогодних игрушек 
5 2 3 Опрос 

5 Бумагопластика. Оригами 10 2 8 Опрос 

6 Бисероплетение. Плетение 

ромашки 
10 2 8 Карточки 

7 Бумагопластика. 

Открытки из бумаги 
10 2 8 Опрос 

8 Бисероплетение. Плетение 

листьев сакуры 
    

 Итого 72 8 64  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Ведение в мир бисера. 

Что такое бисер, бусины, стеклярус. Виды изделий из бисера. Как правильно 

работать с бисером. Материалы и инструменты. Используемые в работе.  

Практическая часть. Плетение бабочки. 

Тема 2.   Аппликация 

Что такое аппликация. Виды аппликаций. Материалы, используемые для 

аппликации. Знакомство с материалом и инструментом. Что такое 

композиция. Составление композиций. Использование природного материала 

для аппликации. 

Практическая часть. Изготовление композиции из бумаги. Аппликация с 
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использованием природных материалов (листья, веточки, перышки) 

Тема 3. Плетение осенней березки. 

Как создаются деревья из бисера. Материалы и инструменты, используемые 

в работе. Формы и приемы работы с бисером. 

Практическая часть. Выполнение тематических композиций, составленных 

из различных элементов листьев (подбор цветов бисера, фактур различных 

листьев). 

Тема 4. Плетение новогодней елочки, новогодних игрушек. 

Как создаются деревья из бисера. Материалы и инструменты, используемые 

в работе. Формы и приемы работы с бисером. 

Практическая часть 

Выполнение деревьев из бисера. Изготовление игрушек. 

Тема 5. Оригами 

 Знакомство с возможностями бумаги. Изготовление бумаги, ее свойства. 

Виды бумаги. Бумага для оригами. Ее текстурные и фактурные особенности. 

Инструменты для оригами и правила их применения. Разновидности клеев,  

используемых для склеивания бумаги. Виды оригами. Их различия. Способы 

изготовления изделий. Знакомство со схемами и чертежами. 

Практическая часть. Работа со схемами, их запись. Изучение базовых 

форм оригами. Изготовление изделий в технике оригами объемные и плоские 

(цветы, фигурки зверей, рыбы, насекомые, поздравительные открытки, 

модули и т.д.). 

Тема 6. Плетение ромашки. 

Особенности плетения цветов. Материалы и инструменты, использованные в 

работе. Формы работы с бисером. 

Практическая часть. Изготовление ромашки из бисера. 

Тема 7. Открытки из бумаги. 

Возможностями бумаги. Изготовление бумаги, ее свойства. Виды бумаги. 

Бумага для открыток. Инструменты для и правила их применения. 

Разновидности клеев, используемых для склеивания бумаги. Способы 

изготовления изделий. Знакомство со схемами и чертежами. 

Практическая часть. Изготовление открыток из бумаги. 
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Учебно - тематический план 

1 год обучения (144часа) 

 

Раздел 1. «Волшебные бумажки» 

Тема 1. Аппликация 

Что такое аппликация. Виды аппликаций. Материалы, используемые для 

аппликации. Знакомство с материалом и инструментом. Что такое 

композиция. Составление композиций. 

Практическая часть. Изготовление аппликаций из простых геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал)на разные темы, способом вырезания, 

сгибания, наклеивания и обрывания бумаги с использованием цветной 

бумаги, газеты, журнальной и бросовой бумаги. 

№ п/п Название темы Количество часов Формы 

   всего теория практика контроля 

Раздел 1. Волшебные бумажки 

1 Аппликация 24 2 22 Викторина 

2 Папье-маше 22 2 20 Опрос 

3 Оригами 24 2 22 Карточки 

4 Экскурсии в музей 2  2  

Раздел 2. Золотые ручки 

1 Тестоп ластика 24 2 22 Опрос 

2 Пластилиновый мир 22 2 20 Викторина 

3 Глиняная сказка    Работа с 
   24 2 22 

карточками 

4 Экскурсии в музей 2  2  

 Итого 144 12 132  

Содержание программы 

1 год обучения (144часа) 

 



12 
 

Тема 2. Папье-маше 

Знакомство с историей папье-маше. Материалы и инструменты для работы. 

Бумага для папье-маше. Способы и приемы изготовления изделий в технике 

папье-маше. Технология выполнения форм для изделий. Растительные и 

геометрические орнаменты. 

Практическая часть. Изготовление плоских предметов(фигурки животных, 

плоские тарелочки). Упражнения по росписи готовых изделий. 

Тема 3. Оригами 

Знакомство с возможностями бумаги, ее свойствами. Виды бумаги. Бумага 

для оригами. Инструменты для оригами и правила их применения. Способы 

изготовления изделий. Знакомство со схемами. 

Практическая часты Изучение базовых форм оригами («треугольник», 

«лягушка», «воздушный змей», «конверт - блин», и др.). Работа со схемами. 

Изготовление изделий в технике оригами простых форм (фигурки зверей, 

рыбы, птиц и т.д.). 

Раздел 2. «Золотые ручки» 

Тема 1. Тестопластика 

История возникновения тестопластики. Знакомство с тестопластикой и её 

свойствами. Её текстурные особенности. 

Изучение основных техник лепки - вытягивание, налепливание. Изучение 

понятий плоской и объемной композиции. 

Практическая часты Изготовление плоскостных и объемных композиций 

простых форм из соленого теста. Вырезание по трафарету. Роспись изделия. 

Тема 2. Пластилиновый мир 

Свойства пластилина. Технические особенности лепки из пластилина. 

Основные приемы лепки: раскатывание, вытягивание, сворачивание спирали. 

Пластилинография. Что такое пластилинография. Её особенности и приёмы. 

Практическая часты Выполнение плоских и объемных модулей. 

Изготовление игрушек «Смешарики», «Лесные звери». Изготовление картин 

в пластилинографии. 
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Тема 3. Глиняная сказка 

История гончарного дела. Знакомство с гончарным искусством. Знакомство с 

глиняной игрушкой. Беседа о пластических особенностях и видах глины. 

Особенности промысла. Изучение основных техник лепки. 

Практическая часты Выполнение плоских и объемных композиций из 

глины. Выполнение работ по мотивам народной игрушки. Выполнение 

изделия из пласта - «Домики для гномов». Создание барельефной 

композиции с использованием фактур. 

Тема 4. Экскурсия 

Посещение музеев, 

выставок. 

Учебно - тематический план  

2 год обучения (72часа) 

№ Название темы Количество часов Формы 

п/п  всего теория практика контроля 

Раздел 1. Народна кладовая 

1 
Народная тряпичная 

кукла 
10 2 8 Викторина 

2 Народный орнамент 6 2 4 Опрос 

3 Глиняная игрушка 12 2 10 Карточки 

4 Русская Матрешка 6 1 5 Викторина 

5 Экскурсии в музей 2  2  

Раздел 2. Палитра 

1 
Рисование «Шаг за 

шагом» 
14 1 13 Карточки 

2 Секреты живописи 10 1 9 Опрос 

3 Печатные техники 10 1 9 Опрос 

4 Экскурсии в музей 2  2  
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Содержание программы 

2 год обучения(72часа) 

Раздел 1. «Народная кладовая» 

Тема 1. Народная тряпичная кукла 

Знакомство с традициями и особенностями русского народа. История 

народной куклы - мотанки. Знакомство с русской народной тряпичной 

куклой. 

Практическая часть. Выполнение кукол - игрушек из ткани и нитей не 

используя иглы. Игрушка «Зайчик на пальчик», «Пеленашка». Просмотр 

видео о тряпичных куклах. 

Тема 2. Народный орнамент 

Знакомство с народной росписью - Хохлома, Городец, Гжель, Жестово, 

Мезень. Изучение техники и особенности росписи. Узоры и орнаменты. 

Практическая часть. Поэтапное выполнение узоров и орнаментов. 

Выполнение работ на бумажном трафарете по мотивам городецкой, 

мезенской росписи и других. Просмотр видео о каждом виде росписи. 

Тема 3. Глиняная игрушка 

Знакомство с глиняной игрушкой - Дымковская, Филимоновская, 

Каргопольская, Абашевская. Просмотр видео о народной игрушке. 

Практическая часть. Поэтапное выполнение глиняных игрушек. Роспись 

изделий. 

Тема 4. Русская матрешка 

Матрешка в России. Орнамент. Виды матрешек. Особенности и отличи. 

Практическая часть. Роспись бумажных матрешек, используя 

трафареты.Просмотр видео о матрешке. Матрешки из пластилина. Открытка 

- матрешка. 

Тема 5. Экскурсии 

 Итого 72 11 61  
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Раздел 2. «Палитра» 

Тема 1. Рисование «Шаг за шагом» 

Основы расположения рисунка в листе. Понятие композиции. Изучение 

основных геометрических форм. Декоративная переработка форм. Изучение 

распределения светотени на объектах изображения. 

Практическая часты Пошаговое рисование животных, насекомых, птиц, 

растений. Изучение геометрических форм. Нанесение теней. Работа с 

разными графическими материалами (уголь, сепия, карандаш) 

Тема 2.Секреты живописи 

Что такое живопись. Техники живописи. Материалы и инструменты, 

используемые в работе. Основные и дополнительные цвета. Цветоведение. 

Практическая часть. Учимся получать дополнительные цвета. 

Цветоведение. Выполнение живописных работ на темы. 

Тема 3. Печатные техники 

Знакомство с печатными техниками. Что такое монотипия. Что такое 

диотипия. Что такое акватипия. Изучение техник. Материалы и инструменты, 

используемые в работе. 

Практическая часть. Упражнения по печати в технике монотипия, 

диотипия, акватипия. Печать различными фактурными материалами - ткань, 

кружево, веревки, нитки. Отпечатки рук. Пальчиковое рисование. 

Тема 4. Экскурсии 

Посещение выставок, музеев. 
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Учебно - тематический план 

2 год обучения (144часа) 

 

Раздел 1. «Народная кладовая» 

Тема 1. Народная тряпичная кукла 

Знакомство с традициями и особенностями русского народа. История 

народной куклы-мотанки. Знакомство с русской народной тряпичной куклой. 

Практическая часть. Выполнение кукол-игрушек из ткани и нитей, не 

используя иглы. Игрушка «Зайчик на пальчик», «Пеленашка». Просмотр 

видео о тряпичных куклах. 

Тема 2. Народный орнамент 

Знакомство с народной росписью - Хохлома, Городец, Гжель, Жестово, 

№ Название темы Количество часов Формы 

п/п  всего теория практика контроля 

Раздел 1. Народна кладовая 

1 
Народная тряпичная 

кукла 
16 2 14 Викторина 

2 Народный орнамент 18 2 16 Опрос 

3 Глиняная игрушка 18 2 16 Карточки 

4 Русская Матрешка 18 2 16 Викторина 

5 Экскурсии в музей 2  2  

Раздел 2. Палитра 

1 
Рисование «Шаг за 

шагом» 
24 2 22 Карточки 

2 Секреты живописи 22 2 20 Опрос 

3 Печатные техники 24 2 22 Опрос 

4 Экскурсии в музей 2  2  

 Итого 144 12 132  

Содержание программы 2 год обучения(144часа) 
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Мезень. Изучение техники и особенности росписи. Узоры и орнаменты. 

Практическая часты Поэтапное выполнение узоров и орнаментов. 

Выполнение работ на бумажном трафарете по мотивам Городецкой, 

мезенской росписи и других. Просмотр видео о каждом виде росписи. 

Тема 3. Глиняная игрушка 

Знакомство с глиняной игрушкой - Дымковская, Филимоновская, 

Каргопольская, Абашевская. Просмотр видео о народной игрушке. 

Практическая часты Поэтапное выполнение глиняных игрушек. Роспись 

изделий. 

Тема 4. Русская матрешка 

Матрешка в России. Орнамент. Виды матрешек. Особенности и отличи. 

Практическая часты Роспись бумажных матрешек, используя 

трафареты.Просмотр видео о матрешке. Матрешки из пластилина. Открытка 

- матрешка. 

Тема 5. Экскурсии 

Раздел 2. «Палитра» 

Тема 1. Рисование «Шаг за шагом» 

Основы расположения рисунка в листе. Понятие композиции. Изучение 

основных геометрических форм. Декоративная переработка форм. Изучение 

распределения светотени на объектах изображения. 

Практическая часты Пошаговое рисование животных, насекомых, птиц, 

растений. Изучение геометрических форм. Нанесение теней. Работа с 

разными графическими материалами (уголь, сепия, карандаш). 

Тема 2.Секреты живописи 

Что такое живопись. Техники живописи. Материалы и инструменты, 

используемые в работе. Основные и дополнительные цвета. Цветоведение. 

Практическая часты. Учимся получать дополнительные цвета. 

Цветоведение. Выполнение живописных работ на темы. 
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Тема 3. Печатные техники 

Знакомство с печатными техниками. Что такое монотипия. Что такое 

диотипия. Что такое акватипия. Изучение техник. Материалы и инструменты, 

используемые в работе. 

Практическая часть. Упражнения по печати в технике монотипия, 

диотипия, акватипия. Печать различными фактурными материалами - ткань, 

кружево, веревки, нитки. Отпечатки рук. Пальчиковое рисование. 

Тема 4. Экскурсии 

Посещение выставок, 

музеев. 



19 
 

Учебно - тематический план 

3 год обучения (72часа) 

Содержание программы 

3 год обучения(72часа) 

Раздел 1. «В мире природы» 

Тема 1. Коллаж из природного материала. 

Что такое коллаж. Виды коллажа. Стили коллажа. Как правильно собрать 

материал. Сушка материала. Знакомство с особенностями работы с 

природным материалом (флористика, плоскостная, объемная, 

моделирование). Особенности заготовки, хранения и использования 

природных материалов. Материалы и инструменты, используемые в работе. 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

Раздел 1. В мире природы 

1 
Коллаж из 

природного 

материала 

10 2 8 Опрос 

2 Картины из крупы 6 2 4 Карточки 

3 Шишки-малышки 12 2 10 Опрос 

4 Мозаика из скорлупы 6 1 5 Опрос 

5 Экскурсии в музей 2  2  

Раздел 2. Фантазия 

1 Цветная соль 12 1 11 Опрос 

2 Игрушки из пробок 10 1 9 Викторина 

3 Роспись камней 10 1 9 Опрос 

5 Декупаж 2 1 2 Карточки 

6 Экскурсии в музей 2  2  

 Итого 72 11 61  
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Практическая часть. Выполнение тематических композиций, составленных 

из различных элементов листьев (подбор цветов, фактур различных листьев и 

цветов). 

Тема 2. Картины из крупы 

Как создаются картины из крупы. Какие крупы использовать. Материалы и 

инструменты, использованные в работе. 

Практическая часть. Выполнение картин из крупы с использованием клея, 

пластилина, красок. 

Тема З.Шишки-малышки 

Особенности заготовки материала. Материалы и инструменты, 

использованные в работе. 

Практическая часть. Выполнение работ из шишек с использованием 

дополнительных материалов (пластилина, соленого теста, бусин, трубочек, 

лент, ткани, выты и др.) 

Тема 4. Мозаика из скорлупы 

Что такое мозаика. История мозаики. Виды мозаики. Техника укладки. 

Материалы и инструменты. Мозаика из яичной скорлупы. Способы 

окрашивания скорлупы. 

Практическая часть. Подготовка материала к работе.Окрашивание 

скорлупы. Выполнение мозаик из скорлупы на темы. 

Тема 5. Экскурсии 

Посещение выставок, 

музеев Раздел 2. 

«Фантазия» 

Тема 1. Цветная соль Искусство насыпания. Художественное 

преобразование песка в композицию. Технология окрашивания песка (соли). 

Использование цветного песка для декорирования различных изделий 

(рамка, открытка, брелок и др.) 

Практическая часть Выполнение тонирования различных видов песка 

(соли), (крупный, мелкий, светлый). Создание композиции из цветного песка 
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в стеклянной форме. Этапы выполнения работы. Создание рисунка из 

окрашенного песка на плоскости. Создание композиционного решения. 

Технология создания рисунка на плоскости из песка (соли) 

Тема 2. Игрушки из пробок Основные материалы, 

технология изготовления. 

Практическая часть. Изготовление игрушек из пробок «Лошадка», 

«Елочка», изготовление елочных украшений «Дед мороз», «Снегурочка». 

Тема 3. Роспись камней Знакомство с росписью по камню - особенности 

красителей и этапов выполнения. Какие камни используют в работе. 

Практическая часть. Преображение обычных камней в сказочных героев. 

Создание образа героя. Согласно заданной форме камня. 

Тема 4.Декупаж что такое декупаж. История декупажа. Материалы и 

инструменты, использованные в работе. Виды и техники . 

Практическая часть. Выполнение работ в технике декупаж. Украшение 

простых по форме предметов. 

Тема 5. Экскурсии 

Посещение музеев, 

выставок. 
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Учебно - тематический план 

3 год обучения (144часа) 

 

Содержание программы  

3 год обучения(144часа) 

Раздел 1. «В мире природы» 

Тема 1. Коллаж из природного материала 

Что такое коллаж. Виды коллажа. Стили коллажа. Как правильно собрать 

материал. Сушка материала. Знакомство с особенностями работы с 

природным материалом (флористика, плоскостная, объемная, 

моделирование). Особенности заготовки, хранения и использования 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

Раздел 1. В мире природы 

1 
Коллаж из 

природного 

материала 

16 2 22 Опрос 

2 Картины из крупы 18 2 20 Карточки 

3 Шишки-малышки 18 2 22 Опрос 

4 Мозаика из скорлупы 18 2 2 Опрос 

5 Экскурсии в музей 2  2  

Раздел 2. Фантазия 

1 Цветная соль 16 2 14 Опрос 

2 Игрушки из пробок 18 2 16 Викторина 

3 Роспись камней 18 2 16 Опрос 

5 Декупаж 18 2 16 Карточки 

6 Экскурсии в музей 2  2  

 Итого 144 12 132  

 



23 
 

природных материалов. Материалы и инструменты, используемые в работе. 

Практическая часты Выполнение тематических композиций, составленных 

из различных элементов листьев (подбор цветов, фактур различных листьев и 

цветов). 

Тема 2. Картины из крупы 

Как создаются картины из крупы. Какие крупы использовать. Материалы и 

инструменты, использованные в работе. 

Практическая часты Выполнение картин из крупы с использованием клея, 

пластилина, красок. 

Тема 3.Шишки-малышки 

Особенности заготовки материала. Материалы и инструменты, 

использованные в работе. 

Практическая часты Выполнение работ из шишек с использованием 

дополнительных материалов (пластилина, соленого теста, бусин, трубочек, 

лент, ткани, выты и др.). 

Тема 4. Мозаика из скорлупы 

Что такое мозаика. История мозаики. Виды мозаики. Техника укладки. 

Материалы и инструменты. Мозаика из яичной скорлупы. Способы 

окрашивания скорлупы. 

Практическая часты Подготовка материала к работе.Окрашивание 

скорлупы. Выполнение мозаик из скорлупы на темы. 

Тема 5. Экскурсии Посещение выставок, музеев. 

Раздел 2. «Фантазия» 

Тема 1. Цветная соль 

Искусство насыпания. Художественное преобразование песка в композицию. 

Технология окрашивания песка (соли). Использование цветного песка для 

декорирования различных изделий (рамка, открытка, брелок и др.). 

Практическая часть Выполнение тонирования различных видов песка 

(соли), (крупный, мелкий, светлый). Создание композиции из цветного песка 

в стеклянной форме. Этапы выполнения работы. Создание рисунка из 
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окрашенного песка на плоскости. Создание композиционного решения. 

Технология создания рисунка на плоскости из песка (соли). 

Тема 2. Игрушки из пробок 

Основные материалы, технология изготовления. 

Практическая часть. Изготовление игрушек из пробок «Лошадка», 

«Елочка», изготовление елочных украшений «Дед мороз», «Снегурочка». 

Тема 3. Роспись камней 

Знакомство с росписью по камню - особенности красителей и этапов 

выполнения. Какие камни используют в работе. 

Практическая часть. Преображение обычных камней в сказочных героев. 

Создание образа героя. Согласно заданной форме камня. 

Тема 4.Декупаж 

Что такое декупаж. История декупажа. Материалы и инструменты, 

использованные в работе. Виды и техники. 

Практическая часть. Выполнение работ в технике декупаж. Украшение 

простых по форме предметов. 

Тема 5. Экскурсии 

Посещение музеев, выставок.
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Второй блок «Волшебный сундучок»  

Учебно - тематический план 

1 год обучения 

 

Раздел 1. «Волшебные бумажки» 

Тема 1. Аппликация 

Классификация аппликаций. Виды бумаги. Материалы, используемые при 

создании аппликации. Знакомство с материалом и инструментом. 

Цветоведение. Что такое композиция. Составление композиций. 

Использование природного материала для аппликации. 

Практическая часты Изготовление композиций из обрывков и обрезков, 

цветной, журнальной и т.д. бумаги. Аппликация с использованием 

природных материалов (листья, мох, веточки, перышки, бисер). 

№ п/п Название темы Количество часов Формы 

   всего теория практика контроля 

Раздел 1. Волшебные бумажки 

1 Аппликация 24 2 22 Викторина 

2 Папье-маше 22 2 20 Опрос 

3 Оригами 24 2 22 Карточки 

4 Экскурсии в музей 2  2  

Раздел 2. Золотые ручки 

1 Тестопластика 24 2 22 Опрос 

2 Пластилиновый мир 22 2 20 Викторина 

3 Глиняная сказка 

24 2 22 
Работа с 

карточками 

4 Экскурсии в музей 2  2  

 Итого 144 12 132  

Содержание программы 

 1 год обучения 
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Тема 2. Папье-маше 

Знакомство с историей папье-маше. Материалы и инструменты для работы. 

Бумага для папье-маше. Клейстер. Варианты его приготовления. Способы и 

приемы изготовления изделий в технике папье-маше. Технология 

выполнения форм для изделий. Шлифование. Грунтование. Краски, 

используемые для росписи изделий. Узоры и орнаменты. Растительные и 

геометрические орнаменты. Роспись Городецкая, дымковская, хохломская. 

Кисти. Лаки. Технология нанесения лаков. 

Практическая часть. Изготовление объемных предметов (вазы, блюда, 

чашки и т.д.). Изготовление рамочек для фото. Изготовление марионетки. 

Упражнения по росписи готовых изделий. 

Тема 3. Оригами 

Знакомство с возможностями бумаги. Изготовление бумаги, ее свойства. 

Виды бумаги. Бумага для оригами. Ее текстурные и фактурные особенности. 

Инструменты для оригами и правила их применения. Разновидности клеев, 

используемых для склеивания бумаги. Виды оригами. Их различия. Способы 

изготовления изделий. Знакомство со схемами и чертежами. 

Практическая часть. Работа со схемами, их запись. Изучение базовых 

форм оригами. Изготовление изделий в технике оригами объемные и плоские 

(цветы, фигурки зверей, рыбы, насекомые, поздравительные открытки, 

модули и т.д.). 

Тема 4. Экскурсии 

Посещение музеев, 

выставок. 

Раздел 2. «Золотые ручки» 

Тема 1.Тестой ластика 

Знакомство с тестопластикой и её свойствами. Её текстурные особенности. 

Изготовление теста, рецепты. Рецепты цветного теста. Изготовление 

цветного теста. 

Практическая часты Изготовление плоскостных и объемных композиций 
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из соленого теста. Подарочные сувениры из цветного теста. Выполнение 

сюжетных многофигурных работ. Роспись готовых изделий. Создание 

декоративных панно. Создание сюжетных композиций. 

Тема 2. Пластилиновый мир 

Технические особенности лепки из пластилина. Пластилинография. 

Пластилин в сочетании с другими материалами (природный материал, картон 

и др.). Знакомство со скульптурой на каркасе. 

Практическая часть. Выполнение плоских и объемных модулей. 

Изготовление бутылок с использованием зерен, семян. Сюжетная 

композиция по мотивам сказки «Теремок». Что такое скульптура. 

Изготовление скульптуры на каркасе. 

Тема 3. Глиняная сказка 

Знакомство с гончарным искусством. Беседа о пластических особенностях и 

видах глины. Особенности промысла. Знакомство с приёмами лепки. 

Изучение русской глиняной игрушки - дымковская, филимоновская, 

каргопольская игрушка. Основы композиции. Их построение. Сюжетные 

композиции. 

Практическая часты Просмотр видео о народных ремеслах России. 

Выполнение плоских и объемных композиций из глины. Выполнение работ 

по мотивам народной игрушки. Роспись глиняной игрушки. Изделие из 

жгутов. 

Тема 4. Экскурсии. 

Посещение музеев, выставок.
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

Раздел 1. «Народная кладовая» 

Тема 1. Народная тряпичная кукла 

История народной куклы. Виды кукол. Знакомство с традициями и 

особенностями русского народа. Знакомство с русской народной тряпичной 

куклой. Куклы - обереги. Знакомство с обрядами. Материалы для 

изготовления кукол — оберегов. 

Практическая часты Выполнение кукол - игрушек из ткани и нитей не 

используя иглы, с использованием иглы. Используя монеты, травы, веточки 

крупу. Игрушка «Перевертыш», «Трясовицы». Просмотр видео о тряпичных 

№ Название темы Количество часов Формы 

п/п  всего теория практика контроля 

Раздел 1. Народна кладовая 

1 
Народная тряпичная 

кукла 
16 2 14 Викторина 

2 Народный орнамент 18 2 16 Опрос 

3 Глиняная игрушка 18 2 16 Карточки 

4 Русская Матрешка 18 2 16 Викторина 

5 Экскурсии в музей 2  2  

Раздел 2. Палитра 

1 
Рисование «Шаг за 

шагом» 
24 2 22 Карточки 

2 Секреты живописи 22 2 20 Опрос 

3 Печатные техники 24 2 22 Опрос 

4 Экскурсии в музей 2  2  

 Итого 144 12 132  

Содержание программы 

 2 год обучения 
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куклах. 

Тема 2. Народный орнамент 

История возникновения орнамента. Виды орнамента. Орнамент по регионам. 

Знакомство с народной росписью - Хохлома, Городец, Гжель, Жестово, 

Мезень. Изучение техники и особенности росписи. Узоры и 

орнаменты.Кисти, используемые для работы. Материалы и инструменты для 

росписи. Цветоведение. Композиция. 

Практическая часть. Поэтапное выполнение узоров и орнаментов. 

Выполнение работы на деревянной досточке по мотивам мезенской росписи. 

Учимся составлять орнамент. Учимся составлять композицию из орнамента. 

Выполнение росписи в круге, квадрате и других формах. Просмотр видео о 

каждом виде росписи. 

Тема 3. Глиняная игрушка 

История глиняной игрушки. Материалы и инструменты, используемые в 

работе. Знакомство с глиняной игрушкой - Дымковской, Филимоновской, 

Каргопольской, Абашевской. Просмотр видео о народной игрушке. 

Практическая часть. Поэтапное выполнение глиняных игрушек. 

Дымковская игрушка «Барыня», филимоновская игрушка «Корова», 

абашевская «Олень», каргопольская «Полкан». Сюжетные композиции. 

Составление эскизов росписи. Роспись готового изделия. 

Тема 4. Русская матрешка 

Возникновение матрешки и появление ее в России. Особенности матрешки и 

их отличия. Орнамент. 

Практическая часть. Роспись бумажных матрешек, используя 

трафареты.Просмотр видео о матрешке. 

Раздел 2. «Палитра». 

Тема 1. Рисование «Шаг за шагом» 

Основы расположения рисунка в листе. Понятие композиции. Изучение 

основных геометрических форм. Декоративная переработка форм. Что такое 

рисунок. Что такое графика. Предметы в перспективе. Изучение 
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распределения светотени на объектах изображения. 

Практическая часть. Пошаговое рисование животных, насекомых, птиц, 

растений. Изучение геометрических форм. Линейная перспектива. 

Построение геометрических предметов. Нанесение теней. Работа с разными 

графическими материалами (уголь, сепия, карандаш). 

Тема 2. Секреты живописи 

Что такое живопись. История живописи. Техники живописи. Жанра 

живописи. Материалы и инструменты, используемые в работе. Виды красок. 

Цветоведение. Законы светотени. 

Практическая часть. Цветоведение. Выполнение живописных работ на 

разные темы. Изучение различных техник живописи, применение их на 

практике. 

Тема 3. Печатные техники 

Знакомство с печатными техниками. Изучение техник. Что такое монотипия. 

Что такое диотипия. Что такое акватипия. Свободные техники. Техника 

тычкования. Материалы и инструменты, используемые в работе. 

Практическая часть. Упражнения по печати в технике монотипия, 

диотипия, акватипия. Печать различными фактурными материалами - ткань, 

кружево, веревки, нитки. Печать губками, самодельными штампами из 

картофеля и пластилина. Пальчиковое рисование. Совмещение техник. 

Тема 4. Экскурсии Посещение музеев, выставок.
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Раздел 1. «В мире природы» 

Тема 1. Коллаж из природного материала 

Что такое коллаж. Виды коллажа. Стили коллажа. Как правильно собрать 

материал. Сушка материала. Обработка глицерином. Скелетизирование 

листьев. Материалы и инструменты, используемые в работе. 

Практическая часть. Изучение особенностей работы с природным 

материалом (флористика, плоскостная, объемная, моделирование). 

Особенности заготовки, хранения и использования природных материалов 

Знакомство с техникой скелетизирования, использование в композиции. 

Учебно-тематический план 
3 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

Раздел 1. В мире природы 

1 
Коллаж из 

природного 

материала 

16 2 22 Опрос 

2 Картины из крупы 18 2 20 Карточки 

3 Шишки-малышки 18 2 22 Опрос 

4 Мозаика из скорлупы 18 2 2 Опрос 

5 Экскурсии в музей 2  2  

Раздел 2. Фантазия 

1 Цветная соль 16 2 14 Опрос 

2 Игрушки из пробок 18 2 16 Викторина 

3 Роспись камней 18 2 16 Опрос 

5 Декупаж 18 2 16 Карточки 

6 Экскурсии в музей 2  2  

 Итого 144 12 132  

Содержание программы  

3 год обучения 
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Выполнение тематических композиций, составленных из различных 

элементов листьев (подбор цветов, фактур различных листьев и цветов). 

Выполнение плоскостной композиции с использованием различных 

флористических элементов - склетированные листья, сухоцветы, веточки и 

прочее. 

Тема 2. Картины из крупы 

Как создаются картины из крупы. Какие крупы использовать. Краски. Лаки 

для работы. Клеящие составы. Материалы и инструменты, использованные в 

работе. 

Практическая часть. Выполнение картин из крупы с использованием клея, 

пластилина, красок. Использование дополнительного природного материала 

(перья, веточки, листья, бумага). 

Тема З.Шишки-малышки 

Особенности заготовки материала. Материалы и инструменты, используемые 

в работе. 

Практическая часть. Выполнение работ из шишек с использованием 

дополнительных материалов (пластилина, соленого теста, бусин, трубочек, 

лент, ткани, выты и др.). Изготовление елочных украшений. Составление 

объемных композиций. 

Тема 4. Мозаика из скорлупы 

Что такое мозаика. История мозаики. Виды мозаики. Техника укладки 

мозаики. Материалы и инструменты. Мозаика из яичной скорлупы. Способы 

окрашивания скорлупы. 

Практическая часть. Подготовка материала к работе.Окрашивание 

скорлупы. Выполнение мозаик из скорлупы на темы. Декорирование 

объемных предметов скорлупой. 

Тема 5. Экскурсии Посещение выставок, музеев. 

Раздел 2. «Фантазия» 

Тема 1. Цветная соль 
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Искусство насыпания. Художественное преобразование песка в композицию. 

Технология окрашивания песка (соли). Подбор цветового решения для 

заданного интерьера. Использование цветного песка для декорирования 

различных изделий (рамка, открытка, брелок и др.). 

Практическая часть Выполнение тонирования различных видов песка 

(соли), (крупный, мелкий, светлый). Создание композиции из цветного песка 

в стеклянной форме. Этапы выполнения работы. Создание рисунка из 

окрашенного песка на плоскости. Создание композиционного решения. 

Технология создания рисунка на плоскости из песка (соли). Изготовление и 

декорирование солью объемных предметов. 

Тема 2. Игрушки из пробок Основные материалы, технология зготовления. 

Практическая часть. Изготовление игрушек из пробок. Составление в 

общую композицию «Мы разные - но мы вместе»,изготовление елочных 

украшений «Дед мороз», «Снегурочка». Изготовление брелоков из пробок. 

Тема 3. Роспись камней 

История росписи по камню.Знакомство с росписью по камню - особенности 

красителей и этапов выполнения. Какие камни используют в работе. 

Практическая часть. Преображение обычных камней в сказочных героев. 

Создание образа героя, согласно заданной форме камня. Роспись камней и 

использование дополнительного материала (фетра, проволоки и др.). Панно 

из камней. Создание работы «Кактус в горшке». 

Тема 4.Декупаж.Что такое декупаж. История декупажа. Материалы и 

инструменты, использованные в работе. Виды и техники декупажа. 

Практическая часть. Выполнение работ в технике декупаж. Украшение 

простых по форме предметов. Выполнение шкатулки. Тарелочка в технике 

декупаж. Изучение техники кракле. 

Тема 5. Экскурсии Посещение музеев, выставок. 
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«Продвинутый уровень» 

Учебно-тематический план обучения на 72 часа 

 

Содержание программы 

«Продвинутый уровень» на 72 часа 

Тема 1. Путешествие в древний мир. 

Техника безопасности. Основы композиции. Беседа о древних людях, 

наскальная живопись. Рисование углём. Динозавры. Лепка из глины. 

Практическая часть. Наскальная живопись. Динозавры, лепка из глины. 

Тема 2. Путешествие к берегам Австралии 

Основы композиции. Основы цветоведения. Беседа об Австралии, 

австралийских животных, австралийских аборигенах .Рисование крупами. 

Практическая часть. Рисование австралийских животных, аборигенов. 

Рисование крупами. 

Тема 3. Путешествие в Африку 

Использование законов композиции, линейной и воздушной перспективы, 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 
Путешествие в древний мир. Техника 

безопасности. 

9 1 8 

2 Путешествие к берегам Австралии 9 1 8 

3 Путешествие в Африку 9 1 8 

4 Путешествие на Северный полюс 9 1 8 

5 Путешествие в Египет 9 1 8 

6 Путешествие во Францию 9 1 8 

7 Морское путешествие 9 1 8 

8 Путешествие в г. Котсбург 7 1 6 

9 Организация выставки 2 1 1 

 Итого 72 9 63 
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теплые тона в живописи, законы светотени и цветоведения. 

Беседа о Африканском континенте, опасных животных Африки. 

Практическая часты Растяжка цвета «Сказочная Африка», Портрет 

чернокожего человека. Лепка африканских животных из глины. 

Тема 4. Путешествие на Северный полюс. Беседа о Крайнем Севере, его 

обитателях и народах его населяющих. Народные сказки и сказания эвенков. 

Использование законов композиции, линейной и воздушной перспективы, 

холодные тона в живописи, законы светотени и цветоведения. Материалы и 

основные приёмы. 

Практическая часты Узоры и орнаменты народов Севера. Кубы, северная 

графика. Животные крайнего Севера, Северное сияние (холодные тона). 

Тема 5. Путешествие в Египет. 

Основы композиции. Основы цветоведения. Беседа о древнем искусстве 

Египта, священных животных, использовании декоративного искусства в 

оформлении интерьеров. 

Практическая часты Изготовление Объемных картин, декорирование 

бутылки «Египетская кошка». 

Тема 6. Путешествие во Францию. Беседа о стране, ее людях и символах. 

Практическая часть: Пуантилизм, рисование точками. Техника набрызга. 

Замки Франции, Эйфелева башня. 

Тема 7. Морское путешествие. Беседа о художниках-маринистах, морских 

обитателях глубин. 

Практическая часть. Рисование на тему «Морской пейзаж», картины из 

ракушек. Лепка морских обитателей из соленого теста. 

Тема 8. Путешествие в город Котсбург (фантастический мир кошек). 

Беседа о домашних любимцах и их повадках. Как ухаживать за кошками. 

Практическая часты Лепка различных кошек из соленого теста и глины, 

лепка города, замков, домов, мостов. 

Тема 9. Выставка работ. 
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1.4 Планируемые результаты освоения программы: 

В ходе реализации программы «Волшебный сундучок» у учащихся должны 

быть сформированы образовательные результаты (личностные, 

метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- чувство уверенности и самореализации в коллективе; 

- проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- способность адаптироваться к социуму. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

-уметь ставить цель и осуществлять поиск путей ее осуществления; 

- проявлять инициативность и самостоятельность. 

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре, группе; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы; 

- уметь взаимодействовать с окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

Первый блок «Волшебный сундучок» 

По окончании первого года обучения дети знают: 

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

- основные виды бумаги, правила работы с ней; 

- правила использования инструментов и материалов для обработки 

бумаги (ножницы, резцы, карандаши, клей, ластик, линейка); 

- материалы и инструменты, особенности и правила лепки; 

- последовательность выполнения работы. 

Умеют: 

- правильно использовать материалы и инструменты для обработки бумаги 
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и лепки; 

- владеть разными приемами лепки; 

- работать с трафаретами; 

- создавать композицию из 2 - 3 фигур; 

- правильно выполнять последовательность работы. 

По окончанию второго года обучения дети знают: 

- технику безопасности при работе с материалами и инструментами; 

- и различают виды орнамента; 

- основные и дополнительные цвета и способы их получения; 

- основы композиции. 

Умеют: 

- работать с цветом, формой, линией, пространством; 

- компоновать рисунок с соблюдением пропорций; 

- правильно пользоваться инструментами и материалами для обработки 

ткани. 

По окончанию третьего года обучения дети знают: 

- правила безопасности при работе с инструментами; 

- виды и способы сбора природного материала; 

- обработка и хранение природных материалов; 

- последовательность выполнения работы с новыми материалами. 

Умеют: 

- работать с различными видами природных материалов; 

- создавать декоративные композиции из различных материалов; 

- соблюдать технику выполнения работы. 

Второй блок «Волшебный сундучок» 

По окончании первого года обучения дети знают: 

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

- основные виды бумаги, правила работы с ней; 

- правила использования инструментов и материалов для обработки бумаги 

(ножницы, резцы, карандаши, клей, ластик, линейка); 
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- материалы и инструменты, особенности и правила лепки; 

- особенности художественной выразительности данных материалов; 

- технологию выполнения работы с различными пластическими 

материалами; 

- последовательность выполнения работы; 

Умеют: 

- правильно использовать материалы и инструменты для обработки бумаги 

и лепки; 

-подбирать материал, готовить его к работе, использовать необходимые 

инструменты; 

-лепить и расписывать композиции по мотивам декоративно-прикладного 

искусства; 

- владеть разными приемами лепки; 

- создавать композицию из 2 и более фигур; 

- создавать объемные композиции; 

- применять разные инструменты и материалы для фактуры; 

- творчески подходить к решению поставленной задачи. 

По окончанию второго года обучения дети знают: 

- технику безопасности при работе с материалами и инструментами; 

- и различают виды орнамента; 

- основные и дополнительные цвета и способы их получения; 

- основы композиции. 

Умеют: 

- работать с цветом, формой, линией, пространством; 

- компоновать рисунок с соблюдением пропорций; 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

творчества; 

- создавать декоративные композиции с соблюдением особенностей и 

пропорций предметов; 

- создавать сюжеты и композиции. 
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По окончанию третьего года обучения дети знают: 

- правила безопасности при работе с инструментами; 

- особенности составления композиций и цветовых решений для объемных 

изделий; 

- виды и способы сбора, обработка и хранение природных материалов; 

- виды и направления современного декоративно- прикладного искусства; 

- средства художественной выразительности используемых материалов. 

Умеют: 

- работать с различными видами природных материалов; 

- создавать декоративные композиции из различных материалов; 

- комбинировать различные виды декоративно-прикладного искусства 

изученные ранее; 

- соблюдать технику выполнения работы. 

А также результатом реализации программы являются- участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях. 

По каждому предмету разработаны критерии и показатели 

 



40 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Наименован

ие модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных дней 

Дата начала 

учебного периода  

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

Первый год 36 36/72 1 сентября 31 мая 

Второй год 36 36/72 1 сентября 31 мая 

Третий год 36 36/72 1 сентября 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волшебный сундучок» необходимы следующие материально-

технические условия: учебный кабинет со столами и стульями, равных 

количеству учащихся. Мольберты, планшеты, раздаточный материал, 

технологические карты. 

Необходимы шкафы для хранения рабочих материалов и инструментов, 

выставочный стенд для организации выставок творческих работ учащихся.  

Организационные условия реализации следующие: для учащихся занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. Оптимальное количество учащихся в 

каждой группе 7-15 человек.  

Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий 

педагогическое образование. 

2.3. Форма аттестации  

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волшебный сундучок» предусмотрен контроль её освоения и 

промежуточная аттестация. Формы отслеживания результатов освоения 

программы:  

1. анализ выполнения учащимися творческих заданий (проверка усвоения и 
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оценка результатов каждого занятия, а также периодический контроль, 

итоговый контроль);  

2. педагогическое наблюдение выполнения заданий учащимися;  

3. анализ отзывов родителей на результаты занятий и творческих показов;  

4. диагностика освоения программы.  

В работе используются следующие виды контроля: первичный (сентябрь); 

промежуточный (январь); итоговый (май). Для изучения результативности 

освоения программы у каждого учащегося группы определяется уровень 

освоения теоретических знаний и практических умений и навыков  

В ходе реализации образовательной программы применяются следующие 

формы контроля: 

 - текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): наблюдение за 

группой и каждым учащимся в отдельности; беседа, опрос; 

 - периодический (проводимый после изучения логически законченной части 

программы): творческие работы, показы творческих работ, контрольное 

занятие, открытое занятие, фестивали художественного творчества, 

конкурсы; 

 - итоговый (в конце учебного года): контрольные, итоговые, зачётные 

занятия.  

Вид промежуточной аттестации – зачет в форме игры и выполнения зачетной 

творческой работы. 

2.4 Оценочные материалы 

Главным стимулом работы и механизмом получения результата является 

оценка выставочных работ учащихся на городских, областных и 

всероссийских конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

Документальным подтверждением успешности программы являются 

дипломы, грамоты и благодарственные письма экспертных комиссий 

учредителей выставок.  

В качестве диагностического инструментария используются:  

 тестирование;  
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 опросы, беседы;  

 игровые технологии (игры-задания, карточки, и др.);  

 конкурсное движение. 

 

 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы:  

1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план занятий.  

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебный 

сундучок».  

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, методическая 

литература (см. список литературы);  

6. Дидактические материалы: образцы материалов, поделок; технологические 

схемы изготовления поделок; альбомы, фотографии лучших работ, 

медиатека, шаблоны, трафареты.  

7. Инструкция по технике безопасности. 
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Список литературы для педагогов 

 

1. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как разработать программу 

дополнительного образования детей. – Москва: АРТ ПРЕСС КНИГА, 2001. – 

78с. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 336с. 

3. Горяева  Н.А. Методическое пособие к учебнику Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека 5-9 кл. М.: Просвещение, 2006. – 

315с. 

4. Кард В., Петров С. Сказки из пластелина. СПб.: Валерии СПб, 1997. - 

267с. 

5. Конструирование и детский дизайн: перспективное тематическое 

планирование. Сост. С.Г.Толкачева. Минск: Новое знание, 2010. – 289с. 

6. Малышева А. Н. Работа с тканью. Ярославль, 2001.- 158с. 

7. Митителло К. Чудо аппликация.- М.: Эксмо, 2006. – 322с. 

8. Монсеррат Омс-Вальдеориола. Сухие цветы: 100 идей для украшения 

вашего дома. М.: Аст-пресс, 1997. – 233с. 

9. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль: 

Академия развития, 1997. – 112с. 

10. Нагибина М. И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Ярославль, 2000. 

– 144с. 

11.  Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль: Академия 

развития, 1997. – 234с. 

12.  Петрова И. М. Объемная аппликация. Санкт-Петербург, 2002. – 93с. 

13.  Синеглазова М. О. Удивительное соленое тесто. Москва, 2005.- 100с. 

14.  Скорлупова О.А. Знакомство детей с русским народным декоративно-

прикладным искусством. М.: Скрипторий 2000, 2003. – 248с. 

15.  Тарабарина И. Оригами и развитие ребенка: Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: ООО «Академия развития», 1996. – 

183с. 

16.  Федотова Г.Я. Сухие травы: Основы художественного ремесла. - М.: 

Аст-пресс,1999. – 89с. 

17.  Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: Новая школа, 1994. – 56с. 

18.  Ячменёва В.В. Занятия и игровые упражнения по художественному 

творчеству с детьми 7-14 лет. М.: ВЛАДОС, 2003. – 105с. 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Антипова М, Рубцова Е. Соленое тесто. Украшение и подарки. 

Лучшая книга для начинающих. Растов-на-Дону.: Владис, 2010. – 213 с. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. - 

«Аким», 1997. – 80с. 
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3. Гибсон Р.. Наши руки не для скуки: Карнавал. Маски – М.: Росмэн, 

1999.- 64с. 

4. Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста.- С.-Петербург: Кристалл, 

2000. – 65с. 

5. Дизайнерские открытки своими руками / П. Пиндер, Д. Гринвуд, Д. 

Крейн: Пер с англ. – М.: АРТ-ПРЕСС КНИГА, 2011 – 80с.: ил. – (Мастер-

класс на дому) 

6. Керамика для начинающих. Эткин Джеки, Арт-Родник, 2006. - 129с. 

7. Красько Н.А., Нехорошева Г. В. Коллаж. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 

2011.- 80с.: ил. – (Мастер-класс на дому) 

8. Мешакина, Л.Мозаика из яичной скорлупы.-М.:АСТ-ПРЕСС 

КНИГА,2010.-80с.: ил. – (Мастер-класс на дому) 

9. Новикова. И.В., БазулинаЛ.В. 100 поделок из природных материалов.- 

М.: Академия развития, Академия Холдинг, 2000. -  93с. 

10.  Подарки из бумаги. Сост. Ращупкина С.Ю.-М.: Эксмо, 2010 

11.  Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных 

материалов. Пер. с пол.- М.: Мой Мир, 2006. – 107с.  

12.  Поделки папье-маше: Бумажные цветы. / Пер. с англ. Л.Я.  

Гальперштейна. – М.: Росмэн, 1996. – 56с. 

13.  Самсонова Т.И. Самоделки из текстильных материалов: Кн. Для 

учителя по внеклассной работе. – М.:Просвещение,1990.- 61с.  
 



 

Приложение1 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

Первый блок 

1 год обучения 

Критерии оценки 

успеваемости учащихся 

 

Показатели критериев 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень  

2 балла 

Низкий уровень 

0-1 балла 

I. Соответствие 

теоретических 

знаний учащихся 

программным 

требованиям  

На все вопросы даны 

правильные ответы  

Испытывают Затруднения 

при ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы 

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Уменее составлять 

простую композицию 

Самостоятельно выполняет 

задание 

Испытывает затруднение 

при выполнении некоторых 

заданий  

Испытывает затруднения 

при составлении 

композиции 

2. Подготавливать 

материал к работе 

(бумажную массу) 

Самостоятельно готовит 

материал 

Испытывает затруднения 

при выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

3. Умение выполнять 

основные сгибы в 

оригами  

Самостоятельно выполняет 

задание 

Испытывает затруднения 

при выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

4. Подготавливать 

материал к работе 

(соленое тесто) 

Самостоятельно готовит 

материал 

Испытывает затруднения 

при выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

5. Умение использовать 

разные приемы 

декоративного 

Может самостоятельно 

приготовить рисунок к 

работе. Нанести пластилин 

Испытывает затруднения 

при выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 



 

оформления изделий 

из пластилина  

на рисунок  

6. Умение выполнять 

изделия в технике 

«лепка» разными 

приемами 

Самостоятельно готовит 

материал 

Испытывает затруднения 

при выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

Первый блок 

2 год обучения 

 

Критерии оценки 

успеваемости учащихся 

 

Показатели критериев 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень  

2 балла 

Низкий уровень 

0-1 балла 

I. Соответствие 

теоретических 

знаний учащихся 

программным 

требованиям  

На все вопросы даны 

правильные ответы  

Испытывают Затруднения 

при ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы 

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Умение выполнять 

простые куклы-

мотанки 

Самостоятельно составить 

композицию и выполнить ее 

в материале 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает затруднения 

при составлении 

композиции и выполнении в 

материале 

2. Умение выполнять 

узор росписи. Умении 

расположить узор в 

заданной форме 

Самостоятельно готовит 

материал 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 



 

3. Умение лепить одну 

из глиняных игрушек  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

4. Умение подбирать 

орнамент к шаблону 

матрешка 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

5. Точно, выразительно 

расположить рисунок 

в пределах формата 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

6. Умение 

самостоятельно 

составлять 

живописную работу 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

7. Умение использовать 

печатные техники  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

Первый блок 

3 год обучения 

 

Критерии оценки 

успеваемости учащихся 

 

Показатели критериев 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень  

2 балла 

Низкий уровень 

0-2 балла 

I. Соответствие 

теоретических 

знаний учащихся 

программным 

На все вопросы даны 

правильные ответы  

Испытывают Затруднения 

при ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы 



 

требованиям  

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Умение составлять 

композицию Умение 

использовать 

материал в работе  

Самостоятельно составить 

композицию и выполнить ее 

в материале 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает затруднения 

при составлении 

композиции и выполнении в 

материале 

2. Умение подбирать 

материал для картины 

из круп 

Самостоятельно готовит 

материал 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

3. Умение составлять 

композиции из шишек  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

4. Умение поэтапно 

создавать картину из 

скорлупы 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

5. Умение 

самостоятельно 

готовит материал к 

работе. 

Самостоятельно 

декорировать вещи   

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

6. Умение составлять 

композиции из пробок 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

7. Умение пользоваться 

материалом, зная 

особенности его при 

росписи  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 



 

8. Умение декорировать 

предметы в технике 

декупаж 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

Второй блок 

1 год обучения 

Критерии оценки 

успеваемости учащихся 

 

Показатели критериев 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень  

2 балла 

Низкий уровень 

0-1 балла 

III. Соответствие 

теоретических 

знаний учащихся 

программным 

требованиям  

На все вопросы даны 

правильные ответы  

Испытывают Затруднения 

при ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы 

IV. Практическая подготовка учащихся 

7. Умение составлять 

сложную композицию 

Самостоятельно выполняет 

задание 

Испытывает затруднение 

при выполнении некоторых 

заданий  

Испытывает затруднения 

при составлении 

композиции 

8. Подготавливать 

материал к работе 

(бумажную массу). 

Выполнять сложную 

форму 

Самостоятельно готовит 

материал 

Испытывает затруднения 

при выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

9. Умение работать со 

схемами. 

Изготавливать 

объемные оригами   

Самостоятельно выполняет 

задание 

Испытывает затруднения 

при выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 



 

10. Выполнять 

плоскостные и 

объемные работы из 

соленого теста  

Самостоятельно готовит 

материал 

Испытывает затруднения 

при выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

11. Умение использовать 

разные приемы 

декоративного 

оформления изделий 

из пластилина  в 

сочетании с другими 

материалами 

Может самостоятельно 

приготовить рисунок к 

работе. Нанести пластилин 

на рисунок  

Испытывает затруднения 

при выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

   

Критерии оценки успеваемости учащихся 

Второй блок 

2 год обучения 

 

Критерии оценки 

успеваемости учащихся 

 

Показатели критериев 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень  

2 балла 

Низкий уровень 

0-3 балла 

I. Соответствие 

теоретических 

знаний учащихся 

программным 

требованиям  

На все вопросы даны 

правильные ответы  

Испытывают Затруднения 

при ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы 

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Умение выполнять 

сложные куклы-

мотанки 

Самостоятельно составить 

композицию и выполнить ее 

в материале 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает затруднения 

при составлении 

композиции и выполнении в 



 

материале 

2. Умение выполнять 

узор росписи. Умении 

расположить узор в 

заданной форме. 

Умение расписывать 

изделие по мотивам 

народного орнамента  

Самостоятельно готовит 

материал 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

3. Умение лепить 

глиняные игрушки. 

Расписывать изделие  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

4. Умение подбирать 

орнамент к шаблону 

матрешка. Умение 

ритмично выполнять 

узор в заданной форме 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

5. Точно, выразительно 

расположить рисунок 

в пределах формата 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

6. Умение 

самостоятельно 

составлять 

композицию, работать 

в разных техниках 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

7. Умение владеть  

печатными техниками. 

Умение сочетать 

печатные техники  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 



 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

Второй блок 

3 год обучения 

 

Критерии оценки 

успеваемости учащихся 

 

Показатели критериев 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень  

2 балла 

Низкий уровень 

0-4 балла 

I. Соответствие 

теоретических 

знаний учащихся 

программным 

требованиям  

На все вопросы даны 

правильные ответы  

Испытывают Затруднения 

при ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы 

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Умение составлять 

композицию Умение 

использовать 

материал в работе  

Самостоятельно составить 

композицию и выполнить ее 

в материале 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает затруднения 

при составлении 

композиции и выполнении в 

материале 

2. Умение подбирать 

материал для картины 

из круп. Умение 

составлять 

композицию на 

заданную тему 

Самостоятельно готовит 

материал 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

3. Умение составлять 

композиции из шишек 

с использованием 

дополнительного 

материала  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 



 

4. Умение поэтапно 

создавать картину из 

скорлупы. 

Окрашивать скорлупу 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

5. Умение 

самостоятельно 

готовит материал к 

работе. 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

6. Умение составлять 

композиции из пробок  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

7. Умение пользоваться 

материалом, зная 

особенности его при 

росписи 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

8. Умение декорировать 

предметы в технике 

декупаж 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи 

педагога   

Испытывает трудности при 

выполнении некоторых 

заданий 

 



 

Приложение 2 

Методическое обеспечение программы 

Первый блок  

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения  

1 Аппликация Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

(объяснение, беседа, 

показ иллюстраций) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях»  

Бросовая бумага, цветная, 

журнальная. 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

2 Папье-маше Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ иллюстраций) 

Наглядный материал, 

шаблоны, газета, 

материалы для 

приготовления. 

Технологические карты. 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

3 Оригами Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ иллюстраций.) 

Наглядный материал, 

схемы, бумага. 

Технологические карты. 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

4 Тестопластика Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ иллюстраций.) 

Наглядное пособие, 

шаблоны, материалы для 

приготовления теста. 

Текущий 

контроль 

Выставка 

5 Пластилиновый мир Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядное пособие. 

Пластилин. Шаблоны. 

Технологические карты. 

Текущий 

контроль 

Выставка. 



 

 

6 Глиняная сказка Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций, 

просмотр видео) 

Наглядный материал. 

Глина. 

Текущий 

контроль 

Выставка 

 

Методическое обеспечение программы 

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

2 год обучения  

1 Народная тряпичная 

кукла 

Групповая   Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях». 

Наглядный материал. 

Шаблоны. Ткань. 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

2 Народный орнамент Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

Наглядный материал. 

Досточки. .Кисти. Краски. 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

3 Глиняная игрушка Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, игры показ 

на примере, беседы) 

Наглядный материал, 

глина.  

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

4 Русская Матрешка Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, игры показ 

Наглядный материал, 

матрешка. 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 



 

на примере, беседы) 

5 Рисование «Шаг за 

шагом» 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

6 Секреты живописи Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

7 Печатные техники Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядное пособие Текущий 

контроль 

Выставка. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

3год обучения  

1 Коллаж из 

природного 

материала 

Групповая   Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях». 

Природный материал 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

2 Картины из крупы Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

Наглядный материал, 

крупы, природный 

материал 

Текущий 

контроль 

Выставка. 



 

показ, игра)  

3 Шишки-малышки Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, игры показ 

на примере, беседы) 

Наглядный материал,  

шишки, природный 

материал 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

4 Мозаика из 

скорлупы 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, игры показ 

на примере, беседы) 

Наглядный материал, 

скорлупа.  

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

5 Цветная соль Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядный материал. 

Соль.  

 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

6 Игрушки из пробок Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядный материал, 

пробки. 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

7 Роспись камней Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядное пособие,  Текущий 

контроль 

Выставка. 

8 Декупаж Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядный материал. , Текущий 

контроль 

Выставка. 

 

Методическое обеспечение программы 

Второй блок  

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации 

учебно-

Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 



 

воспитательного 

процесса 

1 год обучения  

1 Аппликация Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

(объяснение, беседа, 

показ иллюстраций) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях»  

Бросовая бумага, цветная, 

журнальная. 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

2 Папье-маше Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ иллюстраций) 

Наглядный материал, 

шаблоны, газета, 

материалы для 

приготовления. 

Технологические карты. 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

3 Оригами Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ иллюстраций.) 

Наглядный материал, 

схемы, бумага. 

Технологические карты. 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

4 Тестопластика Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ иллюстраций.) 

Наглядное пособие, 

шаблоны, материалы для 

приготовления теста. 

Текущий 

контроль 

Выставка 

5 Пластилиновый мир Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядное пособие. 

Пластилин. Шаблоны. 

Технологические карты. 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

6 Глиняная сказка Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций, 

просмотр видео) 

Наглядный материал. 

Глина. 

Текущий 

контроль 

Выставка 



 

 

Методическое обеспечение программы 

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

2 год обучения  

1 Народная тряпичная 

кукла 

Групповая   Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях». 

Наглядный материал. 

Шаблоны. Ткань. 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

2 Народный орнамент Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

Наглядный материал. 

Досточки. .Кисти. Краски. 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

3 Глиняная игрушка Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, игры показ 

на примере, беседы) 

Наглядный материал, 

глина.  

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

4 Русская Матрешка Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, игры показ 

на примере, беседы) 

Наглядный материал, 

матрешка. 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

5 Рисование «Шаг за 

шагом» 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

Наглядный материал, 

иллюстрации 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

6 Секреты живописи Групповая, Словесный, наглядный, Наглядный материал, Текущий 



 

индивидуальная практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

иллюстрации 

 

контроль 

Выставка. 

7 Печатные техники Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядное пособие Текущий 

контроль 

Выставка. 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

3год обучения  

1 Коллаж из 

природного 

материала 

Групповая   Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях». 

Природный материал 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

2 Картины из крупы Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, беседа, 

показ, игра) 

Наглядный материал, 

крупы, природный 

материал 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

3 Шишки-малышки Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, игры показ 

на примере, беседы) 

Наглядный материал,  

шишки, природный 

материал 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

4 Мозаика из 

скорлупы 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический 

(объяснение, игры показ 

на примере, беседы) 

Наглядный материал, 

скорлупа.  

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 



 

5 Цветная соль Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядный материал. 

Соль.  

 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

6 Игрушки из пробок Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядный материал, 

пробки. 

 

Текущий 

контроль 

Выставка. 

7 Роспись камней Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядное пособие,  Текущий 

контроль 

Выставка. 

8 Декупаж Групповая, 

индивидуальная 

Словесный, наглядный, 

практический (рассказ, 

показ иллюстраций) 

Наглядный материал. , Текущий 

контроль 

Выставка. 
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