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Краткая аннотация: 

Программа  «Светлячок» предназначена для детей  дошкольного возраста.  Ребята в 

доступной форме познакомятся с элементами техники художественного творчества. 

Программа развивает у детей фантазию и воображение, творческое мышление, 

развивает моторику мышц кистей рук. Формирует  конструкторские умения с помощью 

взрослых изготовлять несложные изделия.  

Пояснительная записка:   

Дополнительная общеобразовательная программа  разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

В основе работы ДОО лежит примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Рабочая программа ДОО обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 10 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Она вводит ребенка в 

удивительный мир творчества. У ребёнка появляется возможность поверить в себя и в свои 

способности. Программой предусмотрено  взаимодействие с окружающей природной и 

социальной средой. Образовательная программа  построена  на модульном принципе. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность. В период развития детей  дошкольного возраста происходит приобщение к 

национальной культуре, к духовно-нравственным ценностям. Развивается любознательность, 

формируется интерес к творчеству. Служит первоначальным фундаментом подготовки детей  

к  школе. 

Новизна программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса является модульной: состоит из 3 модулей: «Лепка»,  «Подручный материал»,  

«Бумагопластика». 

Отличительной особенностью программы является применение педагогических 

технологий (здоровьесберегающая, информационно-коммуникативная, игровая, 

проектирования, исследовательская)   при освоении   техник художественного творчества.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что занятия   направлены на 

овладение обобщенными способами изображения предметов окружающего мира. 

Ориентация  на личностный подход к ребёнку, всестороннее развитие и способствовать 

успешной социализаций в коллективе,  в обществе. Уровень освоения программы 

ознакомительный. 

Цель:  формирование эстетически развитой творческой личности через различные виды 
декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: 

Образовательные:      

 обогатить знания детей о видах декоративно-прикладного творчества родного края 
; 

  ознакомить дошкольников с  художественным творчеством народов родного края; 

  обучать технике безопасности с режущими и колющими инструментами  
Воспитательные:  

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, ответственность и бережливое отношение 
к используемым материалам 

 приобщать дошкольников к системе  культурных ценностей  

Развивающие:  

 развивать мелкую моторику рук, речь; 
 раскрыть творческие способности;  



 прививать культуру  и гигиену ручного труда; 
 развивать навыки  в освоении техник художественного творчества;  

 развивать  навыки здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья детей.  

Возраст: от 6 до 10 лет. 

Срок реализации: 1 год.   

Объём программы - 108 часов. 

Формы обучения:  

 практические занятия; 

 беседы; 

 экскурсии; 

 игры; 

 проведение праздников; 

 занятия-исследования; 

 выставки; 

 социальные  акции 

Формы организации деятельности:  групповая. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1часу,  занятие длится 20 минут.  

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

-положительное отношение к учебному процессу, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения;  

-наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный труд;  

-проявление чувства  любви к семье, родному краю, к её природе и культуре; 

-установка на здоровый образ жизни . 

Метапредметные:   

Познавательные: 

 умение анализировать информацию; 

 рассуждать; 

 прогнозировать результат  

Регулятивные: 

 умение организовать рабочее место; 

 пошаговое планирование (с помощью педагога);  

 понимать причины успеха/неуспеха   самостоятельной деятельности; 

 конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, сверстников и родителей; 

     готовность оценивать свой труд  
 

Коммуникативные: 



 учебное сотрудничество с педагогом и с ребятами в паре (в группе);   

 задавать вопросы; 

 уважительное отношение  к взрослым и  сверстникам в разных социальных 
ситуациях; 

 
Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

                      Учебный  план ДОП «Светлячок» 108часов. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие 

методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных 

творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, викторинах, участие на праздниках, 

акциях   

Формы контроля качества образовательного процесса: 

Выставка изделий. Составление альбома.  Участие в районных, областных конкурсах 

художественно-эстетического направления. Презентация детских работ родителям. 

Творческий отчёт педагога на педагогическом совете. 

 

Модуль 1.  «Лепка» 

 

Цель: воспитание творческой личности, развитие творческого воображения и эстетического 

восприятия посредством  пластилинографии   

Задачи: 

 изучить   свойства пластических материалов; 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика 

    1   «Лепка » 36 6 30 Творческие 

работы 

    2   «Работа с разными 

материалами» 36 6 30 
Выставка. 

    3   «Бумагопластика»  
36 4 32 

Конкурсы 

 ИТОГО 108 16 92  



 научить простейшим правилам  организации места для работы с    пластическим 

материалом; 

 учить передавать простейший образ предметов  окружающего мира ;  

 учить основным приёмам пластилинографии (надавливание,     размывание,  

отщипывание, вдавливание;  

 учить  детей исследовать различные предметы с помощью зрительного, тактильного 

ощущения для обогащения и уточнения  восприятия формы, пропорции и цвета; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер 

 развивать сюжетно-ролевой замысел 

 учить принимать задачу, слушать, слышать речь педагога 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Воспитанники: 

-научатся  простым элементам  лепки; 

-получат знания исходных форм и умение их выполнять любого размера; 

-научатся соотносить пропорции и соразмерность; 

-научатся сочетать и смешивать цвета, передавать цветами настроение и сочетать 

реальность с человеческим воображением; 

-развивать  мелкую моторику рук; 

-научатся создавать простейшие  композиции; 

-пользоваться техникой лепки из соленого теста  

-воспринимать  инструкцию взрослого                                                                              -

оценивать свои изделия 

Учебно – тематический план  

Модуль 1 «Лепка» 36ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие: Беседа 

по охране труда, 

техника безопасности . 

2 2 - Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Волшебный пластилин. 

Инструменты и 

принадлежности для 

16 2 14 Интерактивное 

занятие 



лепки из пластилина. 

3 Лепка из солёного теста. 16 2 14 Беседа, 

наблюдение 

4 Выставка творческих 

работ детей. 

2 2 - Выставка 

 Всего: 36ч. 8ч. 28ч.  

                

                    Содержание образовательной программы 

       Тема 1: Вводное занятие. Беседа по охране труда, техника безопасности.         Теория: 

Техника безопасности при работе с пластическими материалами. 

      Практика:  Просмотр презентации. Показ наглядного материала. 

      Тема 2: Волшебный пластилин. Оборудование для лепки. 

      Теория:  Беседа об окружающем мире: птицах, рыбах , животных.            

      Практика: Раскатывание фигур: цилиндр, шар, полоски, кольцо.  

      Тема3: Лепка из солёного теста. 

      Теория: Беседа о временах года, Показ иллюстраций. Разновидности лепки 

      Практика: Конструктивная лепка, комбинированная, модульная,    плоскостная, 

скульптурная. 

      Тема 4: Выставка детских работ.   

                           Модуль 2. «Работа с разными материалами» 36 ч. 

Цель:  Развитие творческих способностей и самореализации детей посредствам 

включения их в различные виды прикладного творчества. 

Задачи:   

Обучающие: 

 сформировать  знания о разнообразии материала для творчества; 

 обучать технологии    применения различных материалов в  направлениях декоративно – 

прикладного искусства, народных ремеслах; 

 обучить детей безопасным приёмам работы с инструментами;  

Развивающие: 

 развивать     духовно – нравственные качества;  доброта, любовь, отзывчивость, культуру,  

коммуникабельность, товарищество…           

 способствовать развитию творческих способностей, творческой самостоятельности;  

Воспитательные:  

 воспитывать  у детей бережное и уважительное отношение к природе,  к истории и 

культуре своего народа; 

 способствовать формированию  уважительного отношения к коллективу, друг к 

другу;  

 воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, прилежание в работе; 

 способствовать формированию привычки дарить подарки, сделанные своими руками; 

бережное отношение к результатам труда. 

 

Предметные ожидаемые результаты 



   Обучающийся должен знать: 

-разновидности и способы создания творческих работ своими руками; 

-свойства материалов; 

Обучающийся должен уметь: 

- создавать  поделки своими руками;  

- проявлять творческие способности; 

-уважительно относиться к результатам своего труда; 

         Обучающийся должен приобрести навык: 

-  изготовления поделок из бросового материала, найти идею дать вторую жизнь предметам; 

- использования  техники «Декупаж». 

 

Учебно-тематический план   

 Модуль 2 

 «Работа с разными материалами» 

        темы       Количество часов Формы контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности  при 

работе. 

1 1 - Рефлексивная беседа 

2 Работа с природным 

материалам. 

10 1 9 Творческая работа  

3 Работа с бросовым 

материалом. 

12 2 10 Наблюдение, 

творческое занятие 

4 Декупаж. 6 1 5 наблюдение 

5 Поделки из ваты, перьев. 6 1 5 Наблюдение, 

сюжетно-ролевая игра 

 Выставка творческих 

работ. 

1 - 1 Презентация 

 ИТОГО: 36 6 30  

 

 

Содержание программы модуля 

Тема 1.  Вводное занятие. Техника безопасности во время ручного труда. Материалы. 

Организация рабочего места 

 

Тема 2.  Работа с природными материалами 

Теория:  Изучение растительного мира родного края. Изучение свойства древесины, 

растений, камней. Правила техники безопасности. 

Практика: Экскурсия, сбор материала, хранение материала. 

Тема 3.  Работа с бросовым материалом. 

Теория:  Правила техники безопасности. Правила хранения инструментов. 

Практика:  Изготовление поделок из  бросового материала.                            Тема 4: Декупаж 

Теория: История появления техники декупаж.  Применение техники. Виды  творческих работ 

выполненных в стиле декупаж.  Правила техники безопасности. 



Практика: Изготовление поделок в технике декупаж. 

Тема 5.Поделки из ваты. 

Теория: Виды поделок из ватной продукции. Способы изготовления. Хранение. Правила 

техники безопасности. 

Практика: Изготовление поделок из ваты. 

Тема 6. Выставка творческих работ. 

Теория: Беседа с детьми о ранее изученных техниках выполнения творческих работ. 

Обучающиеся объединений оценивают работы друг друга. 

Практика:  Выставка работ. 

Предметные ожидаемые результаты 

   Обучающийся должен знать: 

-разновидности и способы создания творческих работ своими руками; 

-свойства материалов; 

Обучающийся должен уметь: 

- создавать  поделки своими руками;  

- проявлять творческие способности; 

-уважительно относиться к результатам своего труда; 

         Обучающийся должен приобрести навык: 

-  изготовления поделок из бросового материала, найти идею дать вторую жизнь предметам; 

- использования  техники «Декупаж». 

 

Модуль 3 «Бумагопластика» , 36 часов.  

Цель и задачи:  

 изучить основные свойства бумаги для начального технического моделирования;  

 научить простейшим правил организации рабочего места;  

 изучить основные технологии постройки плоских и объѐмных моделей из бумаги и 

картона, способы применения шаблонов; способы соединения деталей из бумаги и картона;  

 обучить правил безопасной работы с простейшими ручными инструментами в 

процессе всех этапов конструирования;  

 изучить названия деталей и устройств технических объектов, названия основных 

деталей и частей техники.  

 научить изготавливать модели из бумаги и картона по шаблону;  

 научить выполнять разметку несложных объектов на бумаге и картоне при помощи 

линейки и шаблонов;  

 научить работать с чертежом и эскизами реальных технических объектов.  

 научить выполнять разметку несложных объектов на бумаге и картоне при помощи 

линейки и шаблонов;  

 научить работать с чертежом и эскизами реальных технических объектов.  

 

Учебно-тематический план модуля 3 «Бумагопластика» 

        темы               Количество часов  

Всего Теория Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 - Рефлексивная беседа 

2 Основные приёмы с 

гофрированной бумагой 

8 1 7 наблюдение 



3 Папье-маше 6 1 5 Беседа, фото-

викторина 

4 Работа с цветной 

бумагой. Аппликация 

8 1 7 Беседа, наблюдение 

5 Квиллинг 6 1        5            Беседа                

анкетирование 

6 

 

Торсион 6 1        5        наблюдение 

7 Выставка творческих 

изделий 

1 -         1 Проведение ролевых 

игр 

ИТОГО: 36ч. 6ч.   30ч.   

 

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:  История бумаги. Виды бумаги. Виды техник изготовления поделок из бумаги.  

Практика: Лабораторное исследование бумаги. 

 

Тема 2.  Свойства гофрированной бумаги.  Основные приёмы  работы с  гофрированной 

бумагой. 

Теория:  Правила техники безопасности при выполнении работ. 

Практика: Изготовление  поделок. 

 

Тема 3. Папье-маше. 

 Теория:  История создания папье-маше. Виды поделок. Способы использования.  

Практика:  Изготовление поделок в технике папье-маше. 

 

Тема 4.Аппликация. 

Теория:  Виды, способы изготовления поделок из аппликации. 

Практика:  Изготовление аппликации .Обрывная, объёмная с применением салфеток. 

 

Тема 5. Квиллинг. 

Теория: история возникновения техники квиллинг. 

Практика:  Заготовка материала. Изготовление поделок. 

 

Тема 6. Торсион. 

Теория: История возникновения техники торсион. Виды и свойства бумаги. Виды поделок. 

Способы ухода и хранение. 

Практика: Подготовка материала. Заготовка деталей.  Изготовление изделия.  

 

Тема7.  Выставка творческих работ. 

  

                  Итоговые мероприятия. 

1. Презентация программы родителям. 

2. Праздник осени. 

3. Выставка детских работ. 

4. Участие в конкурсах. Праздник новый год. Выставка детского творчества. 

5.  Выставка детского творчества. 

6. Праздник 23 февраля. Изготовление подарков для мальчиков группы, пап и дедушек. 

7. Праздник 8 марта. 



8. Составление альбома лучших работ. 

9. Праздник “весна красна”, выставка детских работ. 

10. Участие в различных конкурсах  декоративно-прикладной направленности. 

11. Викторина “домашние задания”. 

12. Презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам). 

13. Творческий отчёт воспитателя на педсовете. 

Обеспечение программы 

Программа построена так, что воспитанники преодолевают одно затруднение за другим, 

переходя от одного успеха к другому, в результате чего у них формируется опыт творческого 

дела, что играет важную роль в развитии личности, в процессе художественного творчества. 

Важно организовать работу воспитанников таким образом, чтобы она способствовала не 

только углублению и закреплению знаний и умений, но и формирования умения 

самостоятельно планировать свою деятельность, способность к самооценке и самоконтролю. 

Большую роль в успехе реализации программы объединения «Светлячок» играет 

необходимое умение педагога создать на каждой непосредственно образовательной 

деятельности атмосферу доброжелательности, добросовестности, взаимопонимания, которая 

укрепляет веру в себя, в свои возможности. 

Также для успешной реализации программы применяются следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (рассказы, беседы, демонстрация некоторых изделий); 

– репродуктивные (тренировочные упражнения по изготовлению элементов или деталей 

изделия); 

– словесные (викторины, беседы, составления плана устно и т.д.); 

– проблемный (поиск ответов на поставленный вопрос и т.п.); 

– основной метод проведения непосредственно образовательной деятельности – 

практический. 

   Во время образовательной деятельности применяются различные педагогические 

технологии. Это может быть методика развивающего обучения. Обычно это упражнение 

начального этапа: надрезы, прорези, скручивание, сгибание. Тогда же говорится об областях 

применения данного приёма, даётся творческое задание. Дети использует его, додумывая 

детали. 

В последующем работа может строиться на основе методики коллективных творческих дел: 

– определение задачи; 

– его обсуждение; 

– воплощение в материале; 

– анализ работы. 

Так выполняется изготовление поделок. 

При работе по методике проекта особенно важно обеспечить мотивацию, настрой на тему – 

заранее даётся идея, как бы невзначай, чтобы дети считали, что инициатива исходит от них. 

Дети должны хотеть воплотить эту идею. 

Необходимые материалы и инструменты: 

– бумага разного вида; 

– природный материал; 

– бросовый материал; 

– клей ПВА, клей-карандаш; 



– ножницы; 

– наглядные пособия: схемы, рисунки, коллекции бумаги и картона. 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

 ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 
обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 
определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, коллекций, 
иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей. 

«Чем более органов наших чувств, принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 

механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

 практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. Данные методы 
позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию 

навыков и умений детей. Большое значение приобретает выполнение правил 

культуры труда, экономного расходования материалов, бережного отношения к 

инструментам, приспособлениям и материалам. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание 

истории родного края, расширению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 учебный кабинет; 

 компьютер; 

 проектор. 
Для практических занятий необходимы: 

 цветная бумага, картон; 

 канцелярские принадлежности; 

 карандаши, краски, 

 альбом для рисования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                        Календарно-тематический план. 

Модуль 1 «Лепка» 36ч. 

№ п/п Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие: Беседа 

по охране труда, техника 

безопасности  

1 1 - Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Конструктивная лепка. 

«Неваляшка» 

1 - 1 Наблюдение, беседа 

3 «Гусеница» 1 - 1 Наблюдение, беседа 

4 Овощи для засолки 1 - 1 Наблюдение, 

беседа, 

.практическая 

работа 

5 Грибочки.  1 - 1 Наблюдение, беседа 

6 Дидактическая игра 

«Осень в лесу» 

1 - 1 Игра 

7 Клубочки для котёнка 1              1 Практическая 

http://podelkino.com/tag/podelki-iz-nitok/
http://stranamasterov.ru/
http://www.samara.ru/history/indexru
https://handsmake.ru/podelki-iz-prirodnogo-materiala-dlya-detskogo-sada.html
http://rearchildren.ru/igri/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://www.youtube.com/watch?v=RJv42RxUj74


работа 

8 Посуда  для кухни 1  1 Наблюдение, беседа 

9 Скульптурная лепка. 

«Ёжики в лесу» 

1 - 1 Наблюдение, беседа 

10 «Черепашка» 1 - 1 Наблюдение, беседа 

11 Лепка на плоскости. 

«Бабочки» 

1 - 1 Наблюдение, беседа 

12 Рыбки в аквариуме 

 

1 - 1 Наблюдение, беседа 

13  Комбинированная 

лепка.  «Матрёшка» 

1 - 1 Наблюдение, беседа 

14 Утка в речке 1 - 1 Наблюдение, беседа 

15 Лепка по форме. 

«Светофор» 

1 - 1 Наблюдение, беседа 

16 «Грибы» 1 - 1 Наблюдение, беседа 

17 Модульная лепка. 

«Радуга» 

1 - 1 Наблюдение, беседа 

18 Лепка из солёного теста. 

«Река» 

1 -              1 Творческая работа 

Беседа 

19 Лепка на плоскости. 

«Яблоня» 

1 - 1 Творческая работа 

20 «Петушок» 1 - 1 Беседа 

21 « Корзина с ягодой» 1 - 1 Творческая работа 

22 «Виноградная гроздь» 1 - 1 Наблюдение 

23 «Овощи» 1 - 1 Творческая работа 



24 «Морская звезда» 1 - 1 Наблюдение  

24 Лепка с элементами 

аппликации «Дерево» 

1 - 1 Творческая работа 

Беседа 

25 «Дождливый день» 1 - 1 Беседа 

26 «Гуси-лебеди» 1 - 1 Показ иллюстраций 

27 Лепка по форме. 

«Кувшин» 

1 - 1 Фото-викторина 

28 «Котик» 1 - 1 Творческая работа 

29 «Тыква» 1 - 1 Наблюдение 

30 Скульптурная лепка 

«Поросёнок» 

1 - 1 Творческая работа 

31 Мозаичная лепка. 

«Расписная матрёшка» 

1 - 1 Творческая работа 

32 «Весна идёт» 1 - 1 Беседа 

33 «Дождь за окном» 1 - 1 Беседа 

34 «Разноцветная  полянка» 1 - 1 Творческая работа 

35 «Домик, где живёт 

Гномик» 

1 - 1 Творческая работа 

36 Выставка творческих 

работ 

1 - 1 Выставка работ 

             Всего: 36ч        1ч       35ч.  

 

 



 

 

 

Модуль2 «Работа с разными материалами» 36ч. 

1 Панно из крылаток клёна 

«Попугай» 

2 - 2 Практическая 

работа. 

2 Поделки из еловых 

шишек  «Звери» 

2 - 2 Практическая 

работа. 

3 Поделки из желудей 

«Птицы» 

2 - 2 Практическая 

работа. 

4 Поделки из скорлупы 

яиц «Цыплята» 

1 - 1 Практическая 

работа. 

5 Выставка творческих 

работ 

1 - 1 Практическая 

работа. 

6 Работа с бросовым 

материалом.         

Поделка из  одноразовых   

ложек «Кувшинка» 

2 1 1 Практическая 

работа. 

7 Поделка из вилок «Веер» 2 - 2 Практическая 

работа. 

8 Поделка из пластиковой 

бутылки «Ракета» 

2 - 2 Практическая 

работа. 

99 Поделка из полиэтилена 

«Цветы» 

2 - 2 Практическая 

работа. 

10 «Петушок-золотой 

гребешок» 

2 - 2 Практическая 

работа. 

11 «Попугай Кеша» из 

полиэтилена 

2 - 2 Практическая 

работа. 

12 «Органайзер» из 

пластиковой бутылки 

2 - 2 Практическая 

работа. 

13 «Ёлочные игрушки! Из 

коробочек и  фольги 

2 - 2 Практическая 

работа. 

14 Техника декупаж. 

Декорирование 

коробочки 

2 1 1 Практическая 

работа. 



15 Декорирование 

тарелочки 

2 - 2 Практическая 

работа. 

16 Декорирование стакана 1 - 1 Практическая 

работа. 

17 Поделка из ватных 

дисков. «Подснежники» 

2 - 2 Практическая 

работа. 

18 Панно «Зима» 1 - 1 Практическая 

работа. 

19 «Смайлики» 1 - 1 Практическая 

работа. 

20 Выставка творческих 

работ 

1 - 1 Выставка 

  36ч 4 32  

 

Модуль 3 «Бумагопластика» 36часов. 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теори

я 

Практик

а 

1 Беседа по охране труда. 

Знакомство с различными видами 

бумаги. Инструменты и 

принадлежности для работ. 

1 1 - Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Основные приёмы работы с 

гофрированной бумагой. 

Изготовление шаблонов. 

2 1  1 Наблюдение, 

беседа 

3 Панно «Жёлтая осень» 2 - 2 Беседа 

4 Изготовление поделки «Венок из  

листьев» 

2 - 2 Беседа, 

творческая работа 

5 Изготовление поделки «Кукуруза» 1 - 1 Беседа 

6  История техники « Папье-маше» 1 - 1 Беседа, 

творческая работа 

7 «Рамка для фотографии» 2 - 2 Беседа 



8 Изделие «Матрёшка» 2 - 2 Беседа 

9 Изделие «Цыплёнок» 1 - 1 Беседа 

10 Изделие «Ваза» 1 - 1 Беседа 

11  Аппликация «Осеннее дерево» 1 - 1 Беседа 

12 Плакат-поздравление «С днём 

воспитателя» 

1 - 1 Беседа 

13  Поздравительная открытка (к дню 

пожилого человека) 

1 - 1 Беседа 

14  Аппликация в технике 

«Торцевания» 

1 - 1 Беседа 

15 «Петушок-золотой гребешок» 1 - 1 Беседа 

16 Объёмная аппликация в технике 

«Торцевания на картоне» 

2 - 2 Беседа, 

творческая работа 

17   Аппликация обрывная. «Цветные 

ладошки» 

1 - 1 Беседа 

18  Техника « Квиллинг» Подготовка 

материала к работе. 

2 - 2 Беседа, 

творческая работа 

19 Панно «Урожай» 2 - 2 Беседа 

20   Панно  «Кактус» 1 - 1 Беседа, 

творческая работа 

21 Изделие «Ваза» 1 - 1 Беседа 

22 Техника «Торсион». Изготовление 

торсов. 

2 - 2 Беседа, 

творческая работа 

23  «Плот» 1 - 1 Беседа 

24  «Домик» 2 - 2 Практическая 

работа 

25 «Органайзер» 1 - 1 Беседа 



26 Выставка творческих работ. 1 - 1 Выставка 

творческих работ 

детей 

 Итого: 36ч 2ч 34ч.  
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