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Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа по прикладному творчеству
реализуется в художественно-эстетической направленности.
Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в
художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к
современным и нетрадиционным видам изобразительного и прикладного
творчества, раскрытии в детях разносторонних способностей.
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что
воспитание эстетического вкуса развивают художественные способности
детей, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.
В современных условиях социально-культурного развития общества
главной задачей образования становится воспитание растущего человека как
культурно исторического объекта, способного к творческому саморазвитию,
самореализации и саморегуляции. В концепции художественного
образования, разработанной в Академии образования Российской Федерации,
указывается, что в процессе гуманизации и гуманитаризации
общеобразовательной школы и центров дополнительного образования
дисциплины художественного цикла должны переместиться в центр
изучения, так как обладают невостребованным воспитательным
потенциалом.
Программа рассчитана на учащихся -7 классов. Предусматривает групповые
и индивидуальные занятия. Материал программы предусматривает
теоретические и практические занятия. В процессе занятий уделяется особое
внимание вопросам техники безопасности. Коллективность выполнения
отдельных изделий развивает у школьников чувства взаимопомощи и
ответственности за общее дело.
Работа кружка направлена на трудовое, эстетическое, нравственное
воспитание школьников. Студия «Фантазия» развивает творческие
способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности
ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых
решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.
Новизна курса состоит в последовательном развитии осмысления
учащимися ценностей трудовой деятельности гражданина современного
общества, в создании условий для жизненного самоопределения.
Цель программы: развивать познавательные, конструктивные,
творческие и художественные способности в процессе создания образов,

используя различные материалы и техники. Целью программы является
приобщение ребёнка к новым видам современных технологий работы с
бумагой и бросовым материалом, развитие мотивации к творчеству;
формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами
художественного искусства.
В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных
задач.
Обучающие:
 учить способам создания самостоятельных предметов и поделок,
поощрять вариативность и нестандартное решение отдельных задач.
 формировать художественный вкус.
 осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в
свободной самостоятельной деятельности.
 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы,
самоконтроля;
Развивающие:
 Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство
композиции и ритма.
 Развивать воображения, мелкой моторики, речи.

Воспитательные:
 воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду,
формируя образное представление у детей, воспитывая и развивая их
творческие способности.
 воспитать эстетический вкус учащихся;
 воспитать чувство коллективизма;
 способствовать
формированию
воли,
дисциплинированности,
взаимодействию с партнёрами;
 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность
– высокие нравственные качества;
 воспитать готовность и потребность к художественной деятельности.

Условия реализации образовательной программы.

Условия набора
В данный коллектив принимаются все желающие. Для занятий в
кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый,
длительный интерес к конкретным видам практической трудовой
деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению
практических работ.
Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста 11-14 лет,
пол учащихся значения не имеет. Нижняя граница возраста объясняется
трудоемкостью выполнения, а также необходимостью начальной
теоретической подготовки. Границы возраста могут варьироваться с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Режим занятий
Программа рассчитана на 3 год обучения: 2 часа в неделю, 68 часов в
год.
Наполняемость
Наполняемость группы: 7-10 человек. Она обусловлена тем, что
обучающие занятия носят как индивидуальный, так и групповой (пары или
подгруппы) характер. При этом неизбежными являются занятия в смешанной
группе, предполагающей разный возраст и разную степень интеллектуальной
подготовки учеников. В ходе занятий в смешанной группе обучающиеся
изучают общую тему, но при этом выполняют различные по степени
сложности и объему задания.
Особенности организации образовательного процесса
- учащиеся изучают предмет, развивают свои таланты, приобретают
навыки позитивного общения. В кружке организовано воспитание и
образование детей в разновозрастной группе. Ведущий вид деятельности –
практический. Всего на работу кружка отводится 2 часа в неделю.
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня, она
направлена на воспитание толерантности учащихся, уважение достоинства
человека с разными возможностями, развитие коммуникативных умений,
культуры поведения, развитие творческих задатков и способностей
учащихся. Планирование и организация обучения осуществляется в
соответствии с программами обучения детей.
Формы организации образовательного процесса
– для решения обучающих, развивающих и воспитательных задач
используются формы обучения:
Фронтальная форма
-предусматривает подачу учебного материала всему коллективу
учеников.

Индивидуальная форма
-предполагает самостоятельную работу обучающихся. Она предполагает
оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая
позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке
навыков самостоятельной работы.
Групповая форма
-в ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность
самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа
взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть
возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Все это
способствует более быстрому и качественному выполнению задания.
Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные
работы с наименьшими материальными затратами, так как каждый
обучающийся может научиться конкретному приему на отдельном образце,
который является частью изделия. Особым приемом при организации
групповой формы работы является ориентирование учеников на создание так
называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта
работы в кружке.
Методы проведения занятий
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия в кружке
«Фантазия»:
1. Словесные методы обучения:
устное изложение;
беседа;
2. Наглядные методы обучения:
показ видеоматериалов, иллюстраций;
показ, исполнение педагогом;
наблюдение;
работа по образцу
3 Практические методы обучения
практическая работа
Формы подведения итогов реализации программы
Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет
коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее
удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания,
разбираются характерные ошибки.
Подведение итогов может осуществляться в следующих формах:

Текущая и тематическая аттестация-тестирование, творческие,
практические работы.
Промежуточная аттестация-защита творческого проекта, участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, ярмарках.
Критерии качества освоения ребенком программного материала
 Имеет представление о материале, из которого сделана поделка.
 Владеет приемами работы с различными материалами.
 Самостоятельно определяет последовательность выполнения
работы.
 Умеет самостоятельно провести анализ поделки.
 Использует свои конструктивные решения в процессе работы.
 Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки.
 Выполняет работу по замыслу.
 Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции
и способы скрепления, соединения деталей.
 Использует в работе разные способы ручного труда.







Общие критерии оценивания результатов
Владение знаниями по программе.
Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах.
Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.
Уровень воспитанности и культуры учащихся.
Творческий рост и личностные достижения воспитанников.

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов)
 Педагогические наблюдения.
 Открытые занятия с последующим обсуждением.
 Итоговые занятия.
 Концертные выступления.
 Конкурсы, фестивали, смотры.

 Способы диагностики и контроля результатов
 Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная
(декабрь), итоговая (май). Основной способ: наблюдение за
выполнением упражнений.


Диагностика
Первичная

Основные параметры
Период
Способ
степень интересов и уровень
сентябрь, наблюдение
подготовленности детей к
октябрь
занятиям
природные физические данные
каждого ребенка
уровень развития общей
культуры ребенка
Промежуточная высокий уровень исполнения
декабрь
конкурсы,
песенного произведения
фестивали,
смотры
степень развития
интеллектуальных,
художественно-творческих
способностей ребенка, его
личностных качеств
уровень развития общей
культуры ребенка
Итоговая
высокий уровень исполнения
май
конкурсы,
песенного произведения
фестивали,
смотры
степень развития
интеллектуальных,
художественно-творческих
способностей ребенка, его
личностных качеств
уровень развития общей
культуры ребенка

 Используются следующие виды контроля: промежуточный и
итоговый. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение.
Подведение итогов проводится на открытых занятиях по окончании
тематических блоков (декабрь, май),
в конкурсах, фестивалях,
смотрах.
Основные принципы оценивания
В процессе развития, обучения и воспитания используется система
содержательных оценок:
– доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности;
– положительное отношение к усилиям воспитанника;
– конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок;

– конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый
результат, а также качественная система оценок.
Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами
исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу.
На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по
какому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с
поставленной задачей.
На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо
реализовал поставленные задачи в процессе обучения. Ведущая идеяданной
программы — создание комфортной среды общения, развитие способностей,
творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.
Принципы, лежащие в основе программы:
 доступности(простота, соответствие возрастным и индивидуальным
особенностям);
 наглядности(иллюстративность,
наличие
дидактических
материалов). “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);
 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика
в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 
научности(обоснованность, наличие методологической базы и
теоретической основы);
 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных
творческих работ).
Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы
учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень
самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет
индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет
интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить
работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы
сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед
трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. Формы и методы
занятий В процессе занятий используются различные формы занятий:

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры,
праздники, конкурсы, соревнования и другие.
Содержание программы.
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих
работ, основой которых является индивидуальное и коллективное
творчество. В основном вся практическая деятельность основана на
изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с
обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой
предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют
формированию умений осознанно применять полученные знания на практике
по изготовлению художественных ценностей из различных материалов. На
учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение
правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную
организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам,
оборудованию в процессе изготовления художественных изделий.
Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия.
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19. Н.В.Дубровская. Аппликация из гофрированной бумаги. М., 2009
20. М Левина.365 веселых уроков труда.М., 2001
21. К.В. Силаева. Соленое тесто. М, 2000
Организационно -методическое обеспечение программы.
1. Программа кружковой работы, календарно — тематический план.
2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий.
3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ.
4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по
охране труда, образцы готовых изделий и работ, технологические карты,
инструкционные карты, журналы, книги, компьютерные презентации.
5. Материалы и инструменты: краски акриловые, грунт акриловый,
текстурная паста, 3 Д гель, гуашь, кисти, клей акриловый, клей ПВА, клей
жидкий гвоздь, лак акриловый, лак глянцевый, наждачная бумага, контуры,
салфетки декупажные, открытки, распечатки, поталь, лаки кракелюрные,
часовые механизмы, шнуры, бисер, бусины; различные объекты
декорирования: доски разделочные, панно, шкатулки, канва, тарелки, вазы,
рамки и другие предметы интерьера инструменты: ножницы, карандаши,
кисти, высечки и прочее.
6. Помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям,
мебель.
7. Компьютер для показа презентаций.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному академическому часу.
Всего 74 часов.
Содержание программы
1. Работа с природным материалом (9 часов.)
В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении
связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все
больше и дальше отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность.

Работа с природными материалами помогает им развить воображение,
чувство формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к
прекрасному. Занимаясь конструированием из природных материалов,
ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, ближе
знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к
окружающей среде. Изделия из природного материала. Технология заготовки
природных материалов. Художественные приёмы изготовления поделок и
картин из природных материалов.
2. Папье – маше ( 2 часа.)
Папье-маше - это простая и дешевая технология, позволяющая создавать
прочные и легкие изделия из бумаги. Есть два основных способа:
наклеивание бумаги слоями (маширование) или лепка из бумажной массы.
Папье-маше по-французски значит "жеванная бумага". Вся премудрость
техники заключается в оклеивании какой-нибудь формы кусочками мягкой
бумаги в несколько слоев. Само по себе это несложно, но требует терпения и
аккуратности. А в результате можно создать такие замечательные
произведения, что вы не пожалеете потраченного времени. Папье-маше
отлично развивает мелкую моторику рук. Занимаясь папье-маше, ребенок
осваивает новые и необходимые в дальнейшей жизни способы работы с
инструментами, а также овладевает различными видами художественной
деятельности – рисованием, аппликацией, навыками моделирования и т.д.
Дети, освоившие технику папье-маше, знакомятся с различными формами
предметов, что способствует развитию пространственного мышления и
наиболее точного восприятия предметов.

3.Аппликация из нетрадиционного материала ( 9 часов)
Аппликация как одна из изобразительных техник зародилась довольно
давно. Ее с незапамятных времен использовали для украшения одежды,
обуви, орудий труда, домашней утвари. Скорее всего, именно необходимость
сшивать шкуры положила начало украшению одежды, а не только
соединению ее деталей. Намного позже начали прикреплять к одежде
кусочки войлока, меха, кожи различных цветов и оттенков. Так и появилась
аппликация. Сюжетами для нее были птицы, животные, люди, красивые
растения и цветы. Позднее стали применять и нити, металлические и
чеканные пластины, бисер, бусины. После того как была изобретена бумага,
люди стали выполнять бумажные аппликации. Из темной бумаги вырезали
плоские силуэты, книжные иллюстрации, бытовые и батальные сцены. Этим

увлекались как знатные, так и бедные люди. В настоящее время аппликация
прочно вошла в нашу жизнь. Ею занимаются люди разных возрастов.
Аппликация — один из видов изобразительной деятельности, основанный
на вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом
материале, принятом за фон наиболее простой и доступный способ создания
художественных работ.
Виды аппликации
предметная, состоящая из отдельных изображений (лист, ветка, дерево,
птица, цветок, животное, человек и т.д.);
сюжетная, отображающая те или иные события;
декоративная, включающая орнаменты, узоры, которыми можно украсить
различные предметы.
В настоящее время воспитатели дошкольных образовательных
учреждений
склоняются к
традиционной
технике обучения
детей
аппликации, а именно:
Составлять декоративный узор из различных бумажных геометрических
форм и растительных (листок, цветок) деталей, располагая их в
определенном ритме на картонной основе.
Составлять изображение предмета из цветной бумаги из отдельных
частей; изображать сюжет.
Овладевать различной техникой получения деталей для аппликации из
бумаги: вырезывание разными приемами, обрывание, плетение; а также
техникой прикрепления их к основе.
Составлять изображение предмета (сюжета) используя технику оригами.
Работа с различными материалами, в различных художественных
техниках расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета,
гармонии, пространство воображения, образное мышление, творческие
способности.
3. Работа с пластическими материалами ( 14 часов.)
Соленое тесто
Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративноприкладного искусства. Древние египтяне, греки и римляне использовали
фигурки из соленого теста для религиозных ритуалов. В Германии и
Скандинавии было принято изготавливать пасхальные и рождественские
сувениры из соленого теста. Различные медальоны, венки, кольца и подковы
вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. Считалось, что эти
украшения приносят хозяевам дома, который они украшают, удачу и
благополучие. В Греции и Испании во время праздника в честь Богоматери

на алтарь клали великолепные хлебные венки, украшенные пышными
орнаментами. Даже в далеком Эквадоре мастера художественных промыслов
делали изделия, раскрашенные яркими красками. У индейцев такие фигурки
из теста раньше имели символический или мистический смысл. В Китае 17
века делали марионетки из теста. В странах Восточной Европы были
популярны большие картины из теста. У славянских народов такие картины
не раскрашивались и имели обычный для выпечки цвет, что считалось очень
привлекательным. Тесто применялось для выполнения фигурок в народных
сказаниях.
Глина .Самыми популярными материалами для лепки являются
пластилин и глина, хотя лепкой также можно назвать ваяние скульптур и
различных элементов декора (гипса, бронзы или мрамора). Лепка как таковая
существует с незапамятных времен. Еще Библия гласит, что первый человек
был сотворен Богом из глины. Глина является вторичным продуктом земной
коры, осадочной горной породой, которая образовалась в результате
разрушения скальных пород в процессе выветривания. Глина бывает красная,
желтая, белая и голубая. На цвет глины влияют добавки других минералов. И
нет ничего удивительного в том, что история человечества оказалась тесно
связана с этим природным материалом. Еще в глубокой древности люди
обратили внимание, что глина, если ее увлажнить, становится мягкой, и из
нее очень удобно лепить разные предметы. Сейчас лепка из глины — одно из
любимейших занятий народных умельцев. Лепка из глины умиротворяет и
успокаивает, дает выход эмоциям, учит концентрироваться и просто
доставляет удовольствие. Свойства глины уникальны: ее консистенция
может меняться в зависимости от количества добавленной в нее воды. Глина
может быть жидкой и твердой, ее легко крошить, ломать, скатывать,
размазывать, именно поэтому глину очень любят дети.
4. Декупаж( 3 часа.)
Декупаж (Decoupage или découpage) это искусство украшения предметов
путем наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными
эффектами такие как раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным
золотом и прочие. Обычно какой-либо предмет как например небольшие
коробки или мебель покрывается вырезками из журналов и/или специально
произведенной бумагой. Предмет для декупажа покрывается лаком (часто
несколькими слоями) до тех пор, пока не исчезнет «стык» и результат не
будет выглядеть как роспись или инкрустация. При традиционном методе
может использоваться до 30- 40 слоев лака, которые затем шлифуются до
полной гладкости. Может быть, история развития декупажа не такая древняя,

как история развития некоторых других видов прикладного творчества, но не
менее интересная. В разных источниках родиной декупажа называют то
Китай, то Восточную Сибирь. Трудно определить, кто у кого перенял эту
технику: то ли китайские крестьяне у кочевников научились способу
украшать кусками вырезанной бумаги различные предметы, то ли кочевники
стали украшать стены погребений своих предков различными аппликациями
из бумаги, научившись этому у китайцев. Одно известно наверняка – уже в
12-ом веке в Китае создавали яркую цветную бумагу - cutout, чтобы украсить
окна, фонари и другие вещи. Иногда на них помещали какую-либо надпись,
призывающую в дом благополучие здоровье и т.д. или декорировали
шнурами и тесьмой.
7. Квилинг ( 11 часов)
На английском языке это рукоделие называется «quilling» — от слова
«quill» или «птичье перо». В отличие от оригами, родиной которого является
Япония, искусство бумагокручения возникло в Европе в конце 14 — начале
15 века. В средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны,
закручивая на кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями. При
близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные шедевры создавали
полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок. К
сожалению, бумага — недолговечный материал и мало что сохранилось от
средневековых шедевров. Однако эта древняя техника сохранилась
и до наших дней и очень популярна во многих странах мира. Бумагокручение
быстро распространилось в Европе, но, потому, что бумага, особенно цветная
и высококачественная, была очень дорогим материалом, бумажная пластика
стала
искусством
для
дам
из богатых
слоев
общества.
В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби
в странах Западной Европы, особенно в Англии и Германии. Но самое
широкое распространение это искусство получило, когда оно «переехало»
на Восток. Богатейшие традиции тончайшей графики и пластики,
изготовления бумаги и работы с ней дали искусству бумажной пластики
новую жизнь. Квиллинг - это простой и очень красивый вид рукоделия, не
требующий больших затрат.
8. Изонить ( 10 часов)
Изонить - это интересный вид рукоделия. Рисовать нитью по картону
очень просто. Поэтому этот вид творчества доступен людям разного
возраста. Каждый свою первую работу может выполнить аккуратно, красиво
и правильно с первого раза. Изонить сродни калейдоскопу. Сочетая
треугольники, окружности, прямые линии, овалы, ромбы, прямоугольники и
т.д. получаются множество узоров и картин.

9. Оригами (10 часов)
Оригами (яп. «сложенная бумага») — древнее искусство складывания
фигурок из бумаги. В данном разделе сайта вы найдете интересные схемы
оригами из бумаги.
Искусство оригами своими корнями уходит к древнему Китаю, где и была
открыта бумага. Первоначально оригами использовалось в религиозных
обрядах. Долгое время этот вид искусства был доступен лишь
представителям высших сословий, где признаком хорошего тона было
владение техникой складывания из бумаги. Лишь после второй мировой
войны оригами вышло за пределы Востока и попало в Америку и Европу, где
сразу обрело своих поклонников. Сейчас оригами занимаются не только
взрослые, но и дети в разном возрасте - от 3 до 12 лет!

Количество

Тема

Материалы

часов
1

Вводное занятие. Экскурсия.
1.Работа с природными
материалами
(9 часа)

4

Коллективные композиции,
индивидуальные панно.

Пластилин, шишки,
жёлуди, спички,
скорлупа орехов,
камешки, ракушки,
ракушки.

2

Аппликация из листьев и цветов.

Засушенные цветы,
листья

1

Аппликация из соломы.

Солома, картон

1

Аппликация из птичьих перьев.

Птичьи перья, картон

1

Аппликация из природных
материалов на картоне.

Засушенные цветы,
листья, ракушки,

камни, стружка
2.Папье-маше
(2 часа)
2

Папье-маше «Ваза»

Газетная бумага, клей,
ножницы, заготовка
«ваза», гуашь

4. Аппликация из
нетрадиционного материала
(14 часов)
1

Аппликация из геометрических
фигур.

Цветная бумага, картон

1

Аппликация из пуговиц.

Пуговицы, картон

1

Аппликация из салфеток.

Салфетки, картон

1

Аппликация на дисках

Диски, паетки

1

Объёмная аппликация.

Гофрированная бумага,
цветная бумага, картон

1

Коллективная композиция

картон, цветная бумага

2

Объёмные аппликации из
гофрированной бумаги.

Гофрированная бумага,
картон

1

Торцевание гофрированной бумагой Гофрированная бумага,
на картоне.
картон

1

Мозаика из ватных комочков.

Вата, картон

1

Аппликация и мозаика из обрывных
кусочков бумаги.

Картон, цветная бумага

1

Многослойная аппликация.

Открытки, картинки,
картон

2

Мозаика из квадратных модулей.

Картон, цветная бумага

5. Работа с пластическими
материалами ( 14 часов)

1

Разрезание смешанного пластилина.

Пластилин, тонкая
проволока, картон

2

Обратная мозаика на прозрачной
основе.

Пластилин, прозрачные
крышки

2

Торцевание на пластилине.

Пластилин,
гофрированная бумага

1

Рисование пластилином.

Пластилин, картон

1

Обратная мозаика на прозрачной
основе.

Пластилин, прозрачные
крышки

1

Мозаичная аппликация на стекле.

Пластилин, стекло

2

Лепка из солёного теста.

Солёное тесто

4

Лепка из глины. Ваяние

Глина

6. Декупаж ( 3 часа)
1

Знакомство с техникой декупаж.
Грунтовка основы.

Набор для декупажа

2

Декупаж заготовки.

Декупажные салфетки,
клей, кисть, ножницы

7. Техника квиллинг (11 часов)
1

Элементы квиллинга.

Картон, цветная бумага

2

Аппликации в технике квиллинг
«Зимние узоры».

Картон, цветная бумага

2

Аппликации в технике квиллинг
«Пейзаж».

Картон, цветная бумага

2

Аппликации в технике квиллинг
«Восточные мотивы».

Картон, цветная бумага

2

Аппликации в технике квиллинг по
усмотрению детей

Картон, цветная бумага

2

Коллективная работа «Праздник
Весны»

Картон, цветная бумага

8.Техника изонить (10 часа)
4

Техника изонить. Заполнение круга,
угла.

Картон, цветные нитки

2

Аппликации в технике изонить
«Снежинка».

Картон, цветные нитки

2

Аппликации в технике изонить
«Снежинка».

Картон, цветные нитки

2

Аппликации в технике изонить
«Снежинка».

Картон, цветные нитки

9. Оригами (10 часов)
1

Знакомство с техникой оригами.
Основные методы складывания.

Бумага, ножницы

2

Коллективная работа «Голуби мира»

Бумага, ножницы

2

Модульная композиция оригами.
Коллективная работа «Лебедь»

Бумага, ножницы

2

Оригами «Чудеса природы».
Фигурки животных.

Бумага, ножницы

2

Самостоятельная творческая
деятельность

Бумага, ножницы

1

Оформление выставки. Итоги.

