
 

 

 



Пояснительная записка 

 

В связи с проблемой внедрения новой образовательной парадигмы в 

XXI веке возрастают требования к развитию творческой личности, которая 

должна обладать гибким продуктивным мышлением, развитым активным 

воображением для решения сложнейших задач, которые выдвигает жизнь. В 

обществе происходят бурные изменения. Человек вынужден реагировать на 

них адекватно и, следовательно, должен активизировать свой творческий 

потенциал. В соответствии с этим необходимы выбор и разработка 

адекватных средств формирования творческого продуктивного мышления, 

т.к. прежние не отвечают образовательной парадигме нового тысячелетия. 

Программа «Город мастеров»  предназначена для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и обладает широкими 

возможностями для организации внеурочной работы с младшими 

школьниками. Она  направлена на развитие творческих способностей 

воспитанников не по алгоритму, а в ситуации неопределенности, что даёт 

возможность детям поверить в себя, способствует проявлению у ребенка 

самодеятельности, самореализации, воплощению его собственных идей, 

которые направлены на создание нового видения мира. 

В процессе творческой деятельности на занятиях формируется общая 

способность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. У воспитанников формируется желание 

воспринимать и создавать, что-то новое, изменяться самому и изменять мир 

вокруг себя. 

Данная программа расширяет образовательную область «Технология» 

и способствует реализации следующегонаправления программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни». 

Актуальность программы «Город мастеров» заключается в том, что: 

она развивает у воспитанников способность видеть вещи в новом и 

необычном свете и самостоятельно находить уникальные креативные 

решения проблем. Креативность является полной противоположностью 

шаблонному мышлению. Она уводит в сторону от банальных идей, 

привычного взгляда на вещи и рождает оригинальные конструкторские 

решения. Это очень важно для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

 



Цель:  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников, по созданию новых и оригинальных продуктов, имеющих 

общественное значение развитие и реализация творческого потенциала 

обучающихся начальной школы; 

- формирование универсальных учебных действий младших 

школьников: исследовательских, проектных, конструкторско-

технологических, коммуникативных; 

- создание условий для овладения обучающимися различными 

видами художественной деятельности: изготовление игрового материала, 

флористики, изонити, декупажа, бумагопластики, дизайна; 

- развитие личностных качеств младших школьников: ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Практическая значимость. Особенно важно, что дети познают 

значимость своего труда, его полезность для окружающих. Очень важно   

совершенствовать творческие способности детей, развивать чувство 

прекрасного, поддерживатьтворческое начало в деятельности ребёнка. На 

каждом занятии должны решаться задачи общеобразовательного характера, 

сообщаться сведения о материалах и инструментах. По окончании 

изготовления поделок проводится выставка детских работ. Дети видят 

результаты своего труда, обсуждают качество работ, дают им оценку, 

отмечают наиболее интересные работы. 

Отличительной особенностьюпрограммы является то, что она 

направлена на развитие активной личности, способной ставить новые 

проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, 

множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных 

обществом знаний. 

Программа включает в себя не только обучение, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в 

которых используются изделия, выполненные воспитанниками на занятиях. 

Проведение занятий более продуктивно во внеурочное время, так как 

это способствует возрождению ценных традиций, в частности, семейного 

творчества, доброжелательного и уважительного общения друг с другом, что 

очень важно для детей, воспитывающихся в детском доме. 

Программа «Город мастеров» адресована учащимся начальной школы 

и рассчитана на полный курс обучения детей  в начальной школе. 

Объем часов, отпущенных на занятия, составляет в 1 классе – 33 часа, 

во 2-4 классах 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 35 

минут в I полугодии 1 класса, 45 минут – со II полугодия 1 класса по 4 

классы. 



Срок реализации программы 4 года. 

 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие  

задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с основами знаний в области композиции, декоративно-

прикладного искусства, объемного моделирования и художественного 

конструирования; 

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; 

 обучение приемам работы с разными материалами; 

 закрепление и расширение знаний, умений,  полученных на уроках 

технологии, изобразительного искусства, математики и т.д., их 

систематизация; 

 совершенствование умений и формирование навыков работы с 

инструментами и приспособлениями. 

 

Развивающие: 

 развитие художественного вкуса,  творческих способностей, 

фантазии, инициативы и самостоятельности; 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к изготовлению поделок своими руками из 

разных материалов; 

 расширение коммуникативных способностей детей; 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков. 

Для реализации воспитательных задач используется возможность 

включения в содержание занятий бесед на этические темы и темы по 

творчеству. Обязательным условием является проведение физкультминуток, 

игр, позволяющих снять физическое утомление. 

 

В основу работы легли следующие принципы: 

1. Принцип  деятельности подразумевает активное включение 

ребенка в учебно-познавательную деятельность через открытие им нового 

знания, участие в разрешении проблемной ситуации, освоение необходимых 

знаний, навыков и умений для решения творческих задач. 

2. Принцип дифференциации это создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения умениями и 



навыками ДПТ с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, 

особенностей, эмоциональной и познавательной сферы. 

3. Принцип вариативности дает возможность развивать у детей 

вариативное мышление, сравнивать и находить оптимальный вариант. 

4. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в деятельности воспитанников, приобретение ими 

собственного чувственного, интеллектуального, технологического опыта, 

способности самостоятельного выбора решений. 

5. Принцип приоритетности регионального культурного наследия 

означает воспитание творческой личности на местном материале с целью 

формирования уважения к своему дому (семье, соседям, друзьям), 

приобщение ребенка к национальному культурному наследию, образцам 

национального фольклора, народным художественным промыслам, 

традициям. 

В результате работы на занятиях воспитанники осваивают различные 

способы деятельности, строго соблюдая безопасность работы, используют 

приобретенный опыт в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

Формы и методы  занятий: 

 экскурсии; 

 выставки; 

 практические работы; 

 по количеству детей, участвующих в занятии – коллективная, 

групповая,  индивидуальная; 

- индивидуальная форма позволяет активизировать личный опыт 

учащегося, развивает умение самостоятельно выделить конкретную задачу 

для решения. 

- групповая форма развивает умение согласовывать свою точку зрения 

с мнением товарищей, умение выслушивать и анализировать предлагаемые 

участниками группы направления поиска. 

- коллективная форма расширяет возможности учащихся 

анализировать сложившуюся ситуацию в более широком взаимодействии со 

сверстниками, учителями, предоставляет возможность ребенку выяснить 

различные точки зрения на решение творческой задачи. 

 по дидактической цели – вводные, практические, теоретические 

занятия; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия – практикумы, 

беседы, тренинги. 

Методы работы: 

 конструирование; 



 наблюдения; 

 моделирование; 

 исследование; 

 самоанализ и самооценка. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Педагогический контроль осуществляется на каждом занятии 

индивидуально, оценивается качество и аккуратность выполнения отдельных 

деталей и изделия в целом, композиционная грамотность и глубина усвоения 

теоретических знаний. Учитывается также участие работ детей в выставках 

декоративно-прикладного творчества, конкурсах, творческих мастерских и т. 

д. 

 

№ 

п/п Сроки 
Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

По окончании 

каждой темы 

 

Теоретические знания по каждой 

теме: Правила ТБ работы на 

занятиях, чему научились на 

занятии, что нового узнали,  что 

понравилось больше всего. 

Устный 

опрос 

2 

По результатам 

практических 

работ. По 

окончании 

блоков. 

Практические навыки: 

самостоятельный выбор сюжета; 

выполнение работы в определенной 

технике ДПТ; оформление готовой 

работы, оригинальность работы. 

Наличие 

готовых 

работ и их 

качество. 

3 

В конце учебного 

года 

Уровень развития художественных 

и творческих способностей 

обучающихся: оригинальность 

сюжета выполненной работы, 

качество выполнения, сложность 

работы, сплоченность коллектива 

при выполнении работы. 

Выставки 

внутри 

учреждения, 

а также 

районные, 

городские и 

другие 

выставки. 

 

В личном журнале педагога отслеживаются знания, умения, навыки, а 

также уровень развития творческих способностей обучающихся. 

Оцениваются  следующие критерии: организация рабочего места, свободное 

владение инструментами и приспособлениями. Стремление к совершенству и 

законченности в работе  аккуратность, внимательность, вкус и воображение, 

фантазия, терпение, самостоятельность, наблюдательность. 

 



Планируемые результаты 

освоения программы «Город мастеров» 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения программы  «Город мастеров» 

является формирование следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека - 

мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила и поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

  определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические 

приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов(средством формирования этих действий служит технология 

продуктивно художественно-творческой деятельности); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем(средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов). 

 



 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, 

что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

человек(средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 

 

Предметные результаты 

 

Учащиеся 1 года обучения должны: 

знать: 

- название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

колющими и режущими инструментами; 

- правила планирования и организации труда; 

- основы цветоведения; 

- понятия аппликации, бумагопластики, мозаики, коллажа и 

технологию их выполнения; 

- виды и свойства природных материалов растительного и животного 

происхождения; 

- понятие композиции и букета, основы их составления. 

уметь: 

- правильно использовать инструменты в работе и соблюдать правила 

безопасности труда; 



- самостоятельно сделать выбор сюжета, узора, композиции; 

- правильно подобрать фон; 

- правильно заготовить растительный материал плоскостным 

способом; 

- самостоятельно выполнить аппликацию, мозаику, пластику, коллаж. 

 

Учащиеся 2 года обучения должны: 

знать: 

- виды, свойства  и происхождение тканей; 

- виды ручных стежков; 

- понятие модульное оригами; 

- историю происхождения и свойства гипса. 

уметь: 

- правильно различать материалы по свойствам; 

- самостоятельно выполнять ручные стежки и пришивать различные 

пуговицы; 

- самостоятельно выполнять поделки из гипса; 

- самостоятельно выполнить сюжетно-тематическую композицию; 

- оформить готовую работу. 

 

Учащиеся 3 года обучения должны: 

знать: 

- историю появления и виды вышивки; 

- понятие коллаж, композиция, компоновка; 

- правила поведения и техники безопасности при работе с 

компьютером; 

- элементарные компьютерные программы. 

уметь: 

- выполнять различного рода вышивку; 

- самостоятельно придумать и выполнить коллаж, правильно 

скомпоновать композицию на листе; 

- правильно пользоваться компьютером и соблюдать технику 

безопасности; 

- загружать и работать в элементарных компьютерных программах. 

 

Учащиеся 4 года обучения должны: 

знать: 

- правила безопасности при  работе с иглой; 

- историю возникновения мягкой игрушки; 

- понятие выкройка; 

- программу текстовый редактор; 



- понятие дизайн; 

уметь: 

- правильно работать с иглой и соблюдать технику безопасности; 

- самостоятельно изготовить мягкую игрушку; 

- набирать и форматировать текст, создавать таблицы; 

- самостоятельно изготовить декоративные вазочки, фенечки; 

- самостоятельно выполнить дизайнерские работы. 

Наличие творческой активности диагностируется через наблюдение и 

анализ поведения и коэффициент участия ребенка на занятиях. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 составление альбома лучших работ; 

 проведение выставок  работ учащихся в детском доме; 

 участие в ежегодной выставке детского прикладного и технического 

творчества на базе ДДТ (Дворца детского творчества); 

 

Приобретение учащимися расширенного объема знаний об истории 

возникновения ДПТ (декоративно-прикладного творчества), умение 

придумывать и создавать поделки своими руками можно рассматривать как 

воспитательный результат первого уровня. 

Воспитательным результатом второго уровня можно считать 

формирование эмоционально-ценностного отношения к таким базовым 

ценностям общества, как труд, любовь и уважение народных традиций. 

Достижению результатов третьего уровня  способствует активное 

участие учащихся 4 года обучения в изготовлении поделок и сувениров для 

детей дошкольного отделения (подготовительная к школе группа), ветеранов 

и сотрудников детского дома по теме проекта. Данная форма работы 

поможет закрепить у обучающихся знания данной тематики, полученные во 

время обучения в 1-3 классах, позволит поддерживать и стимулировать  

интерес к творчеству, будет способствовать формированию положительных 

личностных качеств (толерантность, уважение, взаимопомощь, сострадание и 

т.д.). 

В каждой теме, входящей в программу, дается сумма необходимых 

теоретических знаний и практических работ. Основную часть времени 

занимает практическая работа, которая имеет творческую направленность и  

в результате  которой создается изделие определенного функционального 

назначения. 

Основное содержание программы конкретизировано по мастерским. 



Содержание тем учебного курса (1 – 4 года обучения) 

 

На всех годах обучения первым проводится Вводное занятие. 

 

Первый год обучения 

Вводное занятие. Знакомство с правилами поведения на занятиях и 

техникой безопасности при работе с ножницами, иглой и клеем. Краткий 

рассказ о содержании занятий в течение года. Знакомство с особенностями 

материалов (природный материал, бумага, нитки). 

Мастерская флористики 

Сбор природного материала. Что такое «аппликация»? Аппликации: 

«Подводный мир», «В мире животных», «Букет учителю». Что такое 

«Поделка»? Поделка «Звери нашего леса». Что такое «гербарий»? Гербарий 

«Лекарственные растения». 

Мастерская «Чудесные превращения бумаги»Что такое «Киригами»? 

Что такое «Цвет»? «Снежинка». Что такое «Оригами»? Оригами: «Лодочка», 

«Рыбка». Валентинки. «Лягушка». Аппликации: «Наш край», «Тропики и их 

обитатели». Поделки: «Птица счастья», «Бабочки», открытки для ветеранов 

ко Дню Победы. 

Мастерская коллекции идей 

Аппликация «Герои сказок и мультфильмов». Изонить «Аленький 

цветочек». 

 

Второй год обучения 
Вводное занятие. Повторение правил техники безопасности при 

работе с острыми и режущими инструментами.  Знакомство с тематикой 

работы на год. 

Мастерская коллекции идей 

Виды и свойства тканей. Пришивание пуговиц. Аппликация: Лесные 

просторы». Виды ручных стежков. Изготовление  салфетки. 

Мастерская лепки 

Что такое «Гипс»? Кулоны из гипса. Елочные игрушки. Макет города. 

Оформление  фоторамки. 

Мастерская Деда Мороза 

Изготовление объемных елочных игрушек и гирлянд. 

Мастерская «Чудесные превращения бумаги» 

Поздравительные открытки с аппликацией на плоскости из разных 

материалов. Модульное оригами. 

 

Третий год обучения 

Вводное занятие. Правила ТБ.  Знакомство с бросовым материалом  и 

правилами работы с ним.  

Мастерская коллекции идей 



Виды вышивки. Вышивка платочка. Картины «крестиком».Что такое 

«Коллаж»? Коллаж «Вот какие мы будем!» Кормушка для птиц. Новогодние 

сувениры, подарки, игрушки.  

Мастерская Деда Мороза 

Изготовление новогодних сувениров, игрушек, гирлянд, открыток. 

Мастерская лепки 

Изготовление поделок из пластилина или глины. Изготовление картин 

из пластилина. 

Мастерская  «Чудесные превращению бумаги» 

Поздравительные открытки в стиле киригами - с объёмными узорами и 

фигурками внутри открытки. Мозаичное оформление открыток. 

 

Четвертый год обучения 

Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе с 

острыми и режущими инструментами и приспособлениями. Планирование 

работы на год. 

Мастерская  Мягкой игрушки 

История появления мягкой игрушки. Мягкие игрушки для детей 

дошкольного отделения. 

Мастерская Деда Мороза 

Изготовление подарков, сувениров, открыток, украшений  к новогодним 

праздникам. 

Мастерская коллекции идей 

Декоративные вазы. Фенечки. Поделки из бросового материала. 

Мастерская дизайна 

Что такое «Дизайн»? Творческие работы: «Комната моей мечты», 

«Платье для принцессы», «Автомобиль будущего», «Наш двор». 

 

Заключительными занятиями на всех годах обучения являются 

выставки детских работ. 
На первом году обучения для подготовки выставки выделено 2 занятия, 

на которых дети выбирают самые лучшие работы, сделанные ими в течение 

года. Оформляется стенд для выставки. 

Для проведения выставки-ярмарки в конце второго года обучения дети 

самостоятельно изготавливают поделки из любого материала, с которым 

работали на занятиях в течение учебного года. 

На третьем году обучения для подготовки выставки творческих работ 

детей выделено 4 занятия, во время которых предполагается изготовление 

коллективной работы с использованием всех видов материалов, знакомство с 

которыми проходило в течение учебного года. 

В конце четвертого года обучения дети самостоятельно изготавливают 

мягкие игрушки для будущих первоклассников. Также на выставке будут 

представлены лучшие работы, сделанные ребятами в течение года.  После 



выставки игрушки будут подарены  малышам, а ребята получат  шуточные 

сертификаты мастеров рукоделия. 

 

Учебно – тематический план 

 

1 год обучения 
 

№          

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Практика Теория Всего 

1.  Вводное занятие 0 1 1 

Мастерская флористики 

2.  Сбор природного материала 1 1 2 

3.  Работа с природным материалом. 

Аппликация из засушенных листьев, 

цветов, трав. Что такое «аппликация»? 

0 1 1 

4.  Работа с природным материалом. 

Аппликация из засушенных листьев, 

цветов, трав.  «Подводный мир», «В мире 

животных», «Букет учителю». 

3 0 3 

5.  Работа с природным материалом. 

Объемные поделки из шишек, ракушек, 

камушков. Что такое поделка? 

0 1 1 

6.  Работа с природным материалом. 

Объемные поделки из шишек, ракушек, 

камушков. «Звери нашего леса», 

3 0 3 

7.  Работа с природным материалом. 

Изготовление гербария. Что такое 

гербарий? 

0 1 1 

8.  Работа с природным материалом. 

Изготовление гербария. 

«Лекарственные растения». 

1 0 1 

 

 

Мастерская  «Чудесные превращения бумаги» 

9.  Работа с бумагой. Киригами. Что такое 

«киригами»? Что такое «цвет»? 

0 1 1 

10.  Работа с бумагой. «Снежинка» 2 0 2 

11.  Работа с бумагой. Оригами. «Что такое 

«оригами»? 

0 1 1 

12.  Работа с бумагой. Оригами. «Лодочка», 

«Лягушка», «Рыбка». 

3 0 3 

13.  Работа с бумагой. Изготовление 

«валентинок». 

1 0 1 

14.  Работа с бумагой. Изготовление 2 0 2 



поздравительных открыток. 

15.  Работа с бумагой. Аппликация. «Наш 

край», «Тропики и их обитатели». 

2 0 2 

 

16.  Работа с бумагой. Изготовление объемных 

поделок из бумаги. «Птица счастья», 

«Бабочки» 

2 0 2 

 

Мастерская коллекции идей 

17.  Работа с нитками. Аппликации из ниток. 

«Герои сказок и мультиков» 

2 0 2 

18.  Работа с нитками. Нитяная графика. 

«Аленький цветочек» 

1 0 1 

19.  Изготовление открыток к празднику 

Победы «9 мая». 

1 0 1 

 

20.  Выставка детских работ. 2 0 2 

ИТОГО: 26 7 33 

 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Практика Теория Всего 

1.  Вводное занятие 0 1 1 

Мастерская коллекции идей 

2.  Работа с тканью. Ознакомление с видами 

материалов. 

1 1 2 

3.  Учимся пришивать различные пуговицы 2 0 2 

4.  Изготовление аппликации из ткани. 

«Лесные просторы» 

2 0 2 

5.  Ознакомление с видами ручных стежков. 2 0 2 

6.  Изготовление салфеток 3 0 3 

Мастерская лепки 

7.  Работа с гипсом. История создания 

скульптур из гипса. 

0 1 1 

8.  Создание кулонов из гипса. 3 0 3 

Мастерская Деда Мороза 

9.  Изготовление объемных елочных игрушек 

и гирлянд. 

4 1 5 

Мастерская «Чудесные превращения бумаги» 

10.  Изготовление поздравительных открыток 3 0 3 

11.  Модульное оригами 5 1 6 

12.  Изготовление макета города. 3 0 3 

13.  Выставка-ярмарка детских работ 1 0 1 

ИТОГО 29 5 34 

 



3  год обучения 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Практика Теория Всего 

1.  Вводное занятие 0 1 1 

Мастерская коллекции идей 

2.  История возникновения вышивки. Виды 

вышивки. 

0 1 1 

3.  Вышивка 4 0 4 

4.  Что такое коллаж? 0 1 1 

5.  Изготовление коллективного коллажа 

«Вот какие мы будем!» 

4 0 4 

6.  Изготовление кормушек для птиц 2 0 2 

Мастерская Деда Мороза 

7.  Изготовление новогодних сувениров, 

игрушек, гирлянд, открыток. 

5 1 6 

Мастерская лепки 

8.  Изготовление поделок из пластилина 

или глины. 

3 0 3 

9.  Изготовление картин из пластилина. 5 0 5 

Мастерская  «Чудесные превращения бумаги» 

10.  Поздравительные открытки в стиле 

киригами - с объёмными узорами и 

фигурками внутри открытки. Мозаичное 

оформление открыток. 

3 1 4 

11.  Подготовка и оформление выставки 

творческих работ обучающихся 

3 0 3 

ИТОГО 29 5 34 

 

4 год обучения 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Практика Теория Всего 

1.  Вводное занятие 0 1 1 

Мастерская мягкой игрушки 

2.  Как появилась мягкая 

игрушка? 

0 1 1 

3.  Изготовление мягкой игрушки 5 0 5 

Мастерская Деда Мороза 

4.  Изготовление подарков, 

сувениров, открыток, 

украшений  к новогодним 

праздникам. 

3 0 3 



Мастерская коллекции идей 

5.  Изготовление декоративных 

вазочек 

3 0 3 

6.  Изготовление фенечек из 

бисера 

3 0 3 

7.  Изготовление фенечек из 

ниток и лент 

3 0 3 

8.  Изготовление поделок из 

бросового материала 

4 0 4 

Мастерская дизайна 

9.  Что такое дизайн? 0 1 1 

10.  Самостоятельная работа  

обучающихся «Комната моей 

мечты» 

3 0 3 

11.  Самостоятельная работа 

обучающихся «Платье 

маленькой принцессы» или 

«Автомобиль будущего» 

3 0 3 

12.  Коллективная работа 

обучающихся «Наш двор» 

3 0 3 

13.  Выставка творческих работ 

обучающихся 

1 0 1 

ИТОГО 31 3 34 

 

Методическое обеспечение 

Условия реализации программы 

Для занятий необходимы: светлое, просторное, хорошо 

проветриваемое помещение (учебный кабинет); рабочие столы для детей и 

дополнительный стол для разборки, сортировки, раскладки материалов для 

работы, шкафы для хранения незаконченных изделий, оборудования и 

оснащения, шкафы и стенды для размещения образцов изделий и 

выставочных работ. 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, 

угольник, циркуль, цветные карандаши, портновский мел, ножницы 

канцелярские с закругленными концами, иголки швейные, для вышивания, 

портновские булавки,  шаблоны выкроек,  схемы по бисероплетению, 

трафареты букв. 

Материалы: бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, 

ватман, калька копировальная, альбом, бархатная бумага, картон 

переплетный, цветной картон, гофрированный картон; ткань, мех, вата, 

ватин, тесьма, эластичная лента, кружева, нитки швейные (белые, черные и 

цветные), мулине, синтепон, жгут, пуговицы, канва, бисер, проволока для 



бисера,  стеклярус, паетки,  шнуры для фенечек, леска, клей (силикатный, 

обойный); поролон, шерстяная пряжа, природный материал, гипс, глина, 

пластилин. 

Иллюстративный материал: наглядное пособие по ТБ в кабинете, 

наглядное пособие по видам и свойствам материалов, наглядное пособие 

по видам стежков и последовательности их выполнения, книги с 

выкройками для изготовления мягкой игрушки, схемы по изготовлению 

вышивки. 
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