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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты». 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Декоративно–прикладное искусство - важнейшее средство приобщения 

обучающегося к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание. Оно по своей 

сути направлено на формирование внутреннего мира растущего человека, его 

духовно-нравственного облика. 

Основной воспитательной задачей художественной направленности 

является создание условий для развития свободной активной личности, 

живущей в связи с окружающим миром и его историей и осознающей свою 

ответственность перед ним. Несомненно, те условия, в которых учащийся 

получает первые элементарные представления о красоте, аккуратности, 

чистоте, определяют успешность  его эстетического воспитания, жизненного 

становления. 

Данная общеразвивающая программа «Радуга» отражает основные 

задачи художественно-эстетического развития учащихся и раскрывает 

методы работы педагога. Программа создана на основе наблюдений за 

работой учащихся, которых, без сомнения, можно назвать талантливыми. 

Мотивация творческих действий таких обучающихся, их стремления и 

чувства служат материалом для создания системы задач и заданий, 

помогающих каждому развить в себе талант композиции, красивого 

сочетания цвета в работе, а также развивать моторику.  

 

Программа разработана на основании нормативных документов: 

 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

    2.  Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016г. протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный  7 

декабря 2018г. 

6. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г.№996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019г. №170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием».  

10. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), Москва 2015г. – Информационное письмо 09-3242 от 

18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018г.№298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»(зарегистрирован Мин-юстом России 28 

августа 2018г., регистрационный №25016). 

12. Письмо МинобрнаукиРФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» №ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13.  Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

 

Новизна программы заключается в том, что материал занятий 

излагается в игровой форме. Материал программы построен на 

педагогических принципах педагогики, а так же учитывается 

психологические и возрастные особенности развития детей, что располагает 

к формированию творчества и конструкторских умений каждого учащегося 

уже на первом году обучения. Особенно активно в образовательном процессе 

используются возможности информационных технологий.  

Логика построения программы позволяет каждому учащемуся проявить 

наблюдательность, поскольку систематически обращается к опыту ребенка, 

воплощая его в практических работах. Знакомство с образцами народного 

декоративно-прикладного искусства дает возможность учащимся научиться 

видеть красоту в родной природе, ценить ее, беречь. Подготовка сувениров 

для родных и близких развивает у детей заботливость, уважение к труду 

своему и других людей. 

 

Актуальность. 

Трудно переоценить значение лепки для развития ребенка. Лепка — 

самое динамичное, жизнерадостное детское творчество. Техника лепки 

богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. Лепка 
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дает удивительную возможность моделировать мир и свое представление о 

нем в пространственно-пластических образах. Лепка – самый осязаемый вид 

художественного творчества. Учащийся не только видит то, что создал, но и 

трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. Основным 

инструментом в лепке является рука (вернее, обе руки), следовательно, 

уровень умения зависит от владения собственными руками. Из одного комка 

пластилина можно создавать бесконечное множество образов, каждый раз 

находить новые варианты. Занимаясь лепкой, учащийся знакомится с 

объемной формой предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются 

навыки работы двумя руками, скоординированность движений, очень 

активно развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, пространственное 

мышление. Чем чаще ребенок занимается лепкой, чем разнообразнее 

материал, из которого он лепит, тем активнее у него развиваются общие и 

изобразительные способности. Ребенок учится передавать в лепке различные 

предметы более продуктивно, чем в других видах изобразительной 

деятельности — рисовании, аппликации, конструировании из природного 

материала. Постепенно он открывает для себя пластику движения во всей его 

взаимосвязи. Такие открытия необыкновенно быстро развивают у учащихся 

творческие способности. 

Данная программа педагогически целесообразна, ее реализация 

способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, прививает положительное отношение к декоративному 

искусству; расширяет кругозор учащихся, формирует эстетические вкусы; 

развивает чувство прекрасного. 

 

Отличительные особенности программы. 

Одной из важной особенность данной программы является 

использование пластичных материалов в работе (пластилин, соленое тесто). 

Данные материалы очень доступны, не требуют особой предварительной 

подготовки, что позволяет сосредоточиться на воплощении творческих 

замыслов, поиске новых пластических решений, различных художественных 

экспериментах. 

 Работая с пластилином, учащийся осваивает приемы работы с 

материалом: учится делить на части, соединять детали, придавать им 

необходимую форму, анализировать ее. Учащиеся знакомятся с различными 

техниками работы пластилином: лепка рельефных, объемных изображений, 

«рисование» пластилином, «многослойный пластилин». 

 Работа с пластилином направлена на развитие сенсорного восприятия, 

развитие наблюдательности, сосредоточенности. Результатом же работы 

становятся творческие оригинальные работы, которые раскрывают тайны 

художественного творчества и развивают эстетическое мировосприятие. 
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Данная программа отличается своей доступностью освоения для 

каждого учащегося. В структуре занятий и содержание программы 

учитывается разновозрастной контингент учащихся школьного возраста; 

используются различные формы проведения занятий (игра, инсценировка, 

творческая мастерская и т.д.). Изучение народного творчества, позволяет 

расширить общий кругозор учащегося, повысить мотивацию к творческому 

поиску и познаниям. 

Адресат программа. 

Программа  рассчитана  на  учащихся   8-14  лет.   При   некоторой   

корректировке   методик  и содержания деятельности данная программа 

может использоваться для обучающихся  младшего и старшего возраста.  

Группа формируется  без  предварительного  отбора. Для детей с ОВЗ  

планируются   занятия по индивидуальным маршрутам. В объединении 

второго года обучения могут быть зачислены учащиеся, не занимающиеся в 

группе первого года обучения, но успешно прошедшие входное 

тестирование, которое позволяет определить уровень умений и навыков 

детей. При определении наполняемости группы учитываются требования 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

Количество учащихся в группах: 

1-го года обучения не менее 8-12 человек. 

2-го года обучения – 8-10 человек. 

 

Уровень программы: данная программа рассчитана на два года 

обучения. 

Этапы программы: 

1-й год обучения: знакомство с историей происхождения лепки, 

пластилина; ознакомление с различными техниками декоративно-

прикладного творчества (оригами, торцевание, папье-маше, лепка). Обучение 

в подборе цветовой гаммы, пропорций, составление композиций. 

2-й год обучения: знакомство с более сложными приемами лепки и 

новым видом декоративно-прикладного творчества (квиллинг). Закрепление 

и использование умений и навыков в составлении композиций и подборе 

цветовой гаммы. 

Но, несмотря на особенности каждого возраста, формирование знаний, 

умений и навыков происходит именно в период обучения, поэтому большое 

внимание уделяется практической части; аппликации, изготовлению 

сувениров из природного материала, а так же других форм изобразительной 

деятельности.  

 

Форма обучения – очная, очно-заочная 

 

Для определения режима занятий также учитывается индивидуальные 

психофизические и возрастные особенности учащихся, требования СанПиН 

(пп. 8.3, 8.4), (пп.8.5, 8.6).  Занятия проводятся как со всем составом, так и в 
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индивидуальной форме. В зависимости от цели и задач занятия, способности 

усвоения учебного материала учащимися. 

 

Режим занятий: 

1год обучения - 144 часов, (2 - раза в неделю по 2 часа). 

2-год обучения - 216 часов, (2 - раза в неделю по 3 часа). 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Формы организации образовательного процесса – групповая. В 

соответствии индивидуальным учебным планом сформированы группы 

учащихся разного возраста, состав группы постоянный. Учебный график  

достаточно гибкий, всегда реагирует  на желание  детей. Каждый раз, 

начиная новую тему, детям даётся   необходимая  информация, 

выстраивается перспектива.  Используются специальные приёмы и методы, 

направленные на формирование  положительной мотивации обучения. 

 Виды занятий определяются содержанием  программы и могут 

предусматривать практическое занятие, открытое занятие, презентации, игра-

путешествие, творческая мастерская, мастер-класс, творческие отчеты, 

выполнение самостоятельной работы, выставки. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: создание условий для творческого  развития личности 

учащихся через создание красивых композиций, нравственно-этического 

самосовершенствования и формирования культуры мышления, развития 

художественного вкуса и навыков в области декоративно-прикладного 

искусства. 

Цель первого года обучения: ознакомление с историей происхождения 

лепки, пластилина, бумаги; с различными техниками и направлениями 

декоративно-прикладного творчества.   

 

Задачи 1 года обучения: 

 

Предметные. 

 Познакомить с различными пластичными материалами и техниками, 

инструментами (стека, пластилин - скатывать, сминать, вдавливать, 

оттягивать). 

 Познакомить с основами изобразительной грамоты (цвет, тон, фон, 

пропорция и композиция). 

 Познакомить с выразительными художественными направлениями   

декоративно-прикладного искусства (пластилиновая живопись; 

оригами; папье-маше; торцевание). 
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 Познакомить с историей появления пластики, лепки из пластилина, 

оригами, квиллинга и других направлений декоративно-прикладного 

творчества.  

 

Личностные: 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям). 

 Овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению). 

 

Метапредметные: 

 Прививать аккуратность и дисциплинированность, ответственность за 

порученное дело. 

 Развивать художественный вкус, аналитические способности и 

эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной 

художественной композиции, а также в процессе просмотра и 

обсуждения выполненных работ в объединении. 

 

Цель второго года обучения: совершенствование умений и навыков, 

учащихся первого года обучения; знакомство с новым видом в декоративно-

прикладного творчества – квиллинг.  

 

Задачи 2 года обучения: 

Предметные. 

 Познакомить с выразительными художественными направлениями   

декоративно-прикладного искусства (пластилиновая живопись; 

оригами; квиллинг; торцевание). 

 Развивать умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению). 

 Развивать познавательный интерес в изобразительной деятельности. 

Личностные: 

 Воспитывать усидчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

доброжелательность, взаимопонимание, честность, уважение к труду 

других людей. 

 Развивать умение анализировать конструктивное строение предметов и 

объектов.  

 

Метапредметные: 

 Развивать уверенность в собственных силах. 

 Прививать аккуратность и дисциплинированность;  

 Прививать настойчивость в достижении поставленных задач и 

преодолении трудностей. 
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1.3. Содержание программы. 

 

Учебный план 

1-го  года обучения 

№ Наименование  раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля всего теор. практ. 

1. Вводное занятие 2 2  Вводный контроль, 

опрос. 

2. Лепка 50 4 46 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

контрольных 

упражнений на 

лепку 

геометрически 

правильных тел. 

Выполнение 

творческой работы. 

Выставка.  

2.1 Лепка. Самый важный 

секрет, три основных 

элемента. 

2 1 1 Выполнение 

контрольных 

упражнений на 

лепку 

геометрически 

правильных тел. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2.2 Лепка простых 

элементов из 

пластилина. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

2.3 Лепка предметов 

имеющих пустую 

середину. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2.4 Лепка композиции 

«Чаепитие». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.5 Лепка «Вазочка с 

цветами». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.6 Плавающая модель 

корабля. 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.7 Лепка композиции 

«Улитка», «Мышка». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.8 Лепка: петушок, 2  2 Выполнение 
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курочка, цыплята - 

подворье. 

творческой работы. 

Выставка 

2.9 Лепка «Лягушка в 

пруду». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.10 Лепка: ослик, тележка, 

сбруя и вожжи. 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.11 Композиция «Собака». 2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.12 Композиция «Котенок». 2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.13 Композиция «Кролик». 2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.14 Композиция 

«Пингвины на севере». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.15 Композиция «Тюлени, 

моржи». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.16 Композиция «Панда». 2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.17 Композиция «Медведь 

с медом». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.18 Композиция «Лев, 

носорог». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.19 Композиция «Остров 

черепах». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.20 Композиция «Слон и 

шимпанзе». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.21 Композиция «Овечки». 2  2 Выполнение 

творческой работы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2.22 Композиция «Корова на 

лугу». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.23 Композиция 

«Кубанское подворье». 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

2.24 Лепка цветов (каллы, 

роза, мимоза). 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3. Оригами 26 3 23 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

творческой работы.  

3.1 Знакомство с 2 2  Педагогическое 
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искусством оригами. наблюдение. 

3.2 Изготовление базовых 

форм, приемы 

складывания. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

3.3 Изготовление домика. 2  2 Выполнение 

творческой работы. 

3.4 Изготовление мышки, 

котенка. 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

3.5 Аппликация. Встреча со 

сказочными героями. 

"Колобок, лиса, волк". 

Коллективная работа. 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

3.6 Аппликация "Подворье. 

Петушок, курочка, 

цыплята 

2  2 Педагогическое 

наблюдение. 

3.7 Изготовление еловой 

веточки, снежинки. 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

3.8 Изготовление 

матрешки. 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

3.9 Изготовление 

звездочки. 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

3.10 Складывание  

"Тюльпана". 

2  2 Педагогическое 

наблюдение. 

3.11 Складывание вазы с 

цветами. 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

3.12 Изготовление лилии, 

цветок на ветке. 

2  2 Выполнение 

творческой работы. 

3.13 Оригами "Подсолнух". 2  2 Педагогическое 

наблюдение. 

4 Папье-маше 16 2 14 Педагогическое 

наблюдение. 

Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

Выполнение 

творческой работы.  

4.1 Освоение техники 
папье-маше. 
Подготовка материала 
для работы. 

2 2  Педагогическое 

наблюдение. 

4.2 Изготовление тарелок 

из папье-маше. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение. 
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4.3 Роспись тарелок из 

папье-маше. 

2  2 Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

4.4 Изготовление фруктов 

из папье-маше. 

4  4 Творческий отчет 

4.5 Роспись фруктов. 2  2 Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

4.6 Изготовление из папье-

маше «Матрешка». 

2  2 Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

4.7 Роспись «Матрешки». 2  2 Выставка. 

5 Торцевание 48 8 40 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка.  

5.1 Освоение техники 
торцевания. Подготовка 
материалов, 
инструментов. 

2 2  Педагогическое 

наблюдение. 

5.2 Выбор рисунка, 

заготовка деталей, 

перенесение на основу, 

изготовление картинки. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

5.3 Изготовление 

картинки«Тюльпан». 

2  2 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

5.4 Изготовление картинки 

"Гвоздика". 

2  2 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

5.5 Изготовление картинки 

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ». 

2  2 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

5.6 Изготовление картинки 

"Дружные котята" 

2  2 Педагогическое 

наблюдение. 
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5.7 Изготовление 

коллективной работы 

"Космос". 

2  2 Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

5.8 Изготовление картинки 

«Аквариум». 

6 1 5 Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

5.9 Изготовление 

открытки. 

6 1 5 Вставка 

5.10 Изготовление картинки 

«Бабочка». 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение. 

5.11 Изготовление 

композиции «Анютины 

глазки». 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение. 

5.12 «Аппликация в технике 

торцевания.  Дерево 

счастья». 

6 1 5 Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

6 Итоговое занятие 2 2  Игра – путешествие. 

Творческий отчет. 

 ИТОГО 144 21 123  

 

Учебный план 

2-го  года обучения 

№ Наименование  раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля 

  всего теор. практ.  

1 Вводное занятие 3 1 2 Вводный контроль, 

беседа. 

2 Лепка 57 11 46 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

творческой работы. 

Выставка. 

Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

2.1 Вводное занятие. 3 2 1 Педагогическое 
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Знакомство с 

принципом работы. 

наблюдение. 

2.2 Лепка. Выпор рисунка, 

копирование на картон. 

3 2 1 Выполнение 

творческой работы. 

2.3 Подбор цветовой 
гаммы, работа с 
пластилином, 
смешивание цветов. 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение. 

2.4 Нанесение пластилина 
на картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

27 1 26 Выставка. 

2.5 Оформление картинки. 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение. 

2.6 Составление 
орнамента, перенесение 
на картон, выбор 
цветовой гаммы. 

3 1 2 Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

2.7 Изготовление открыток 
из картона и 
пластилина в технике 
«разглаживания». 

 

12 

 

2 

 

10 

Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

2.8 Оформление работы. 3 1 2 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

3 Торцевание  108 16 92 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

творческой работы. 

Выставка.  

Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

3.1 Торцевание. 

Подготовка материалов 

и инструментов. 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

творческой работы. 

3.2 Торцевание на 

пластилине, 

изготовление птицы. 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

творческой работы. 
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3.3 Лепка птицы, 

нанесение торцовок на 

фигуру птицы. 

6  6 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

3.4 Лепка дерева, 

нанесение торцовок на 

дерево. 

6 1 5 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

3.5 Торцевание из сетки, 

изготовление поделок. 

«Цветочный букет». 

4 1 3 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

3.6 Изготовление деталей 

поделки «Цветочный 

букет». 

6 1 5 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

3.7 Соединение деталей 

поделки «Цветочный 

букет». 

3 1 2 Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

3.8 Изготовление поделки 
«Тигренок». 
Изготовление деталей 
изделия, соединение 
деталей в композицию. 

3 1 2 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

3.9 Декоративное 

оформление поделки 

(носик, глазки, бантик). 

3  3 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

3.10 Изготовление картины, 

выбор эскиза. 

3  3 Самостоятельное 

выполнение работы 

по заданной схеме. 

3.11 Изготовление деталей 

изделия. Соединение их 

на основу. 

6 1 5 Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

3.12 Изготовление 

"Валентинки" из 

бумаги. 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

творческой работы. 

3.13 Дерево из салфеток. 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

творческой работы. 

3.14 «Технология 

изготовления цветов в 

технике торцевания на 

пластилине». 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

творческой работы. 

3.15 Оформление 9 1 8 Педагогическое 
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композиции «Веселый 

кактус». 

наблюдение. 

Выполнение 

творческой работы. 

3.16   Композиция «Времена 

года». 

9 1 8 Дидактическая игра 

на выявление 

знаний приемов 

работы. 

3.17 Торцевание 
композиции «В 
деревне». Изготовление 
домашних животных. 
Коллективная работа. 

9 1 8 Выставка 

творческих работ 

детей. Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

3.18 «Декор рамки для фото 

техникой торцевания». 

6 1 5 Выставка 

творческих работ 

детей. Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

3.19 Изготовление картинки 

«Морское царство». 

9 1 8 Выставка 

творческих работ 

детей. Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

3.20 Оформление работ. 3  3 Выставка 

творческих работ 

детей. 

4 Квиллинг 45 11 34 Педагогическое 

наблюдение. 

Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

Выполнение 

творческой работы. 

4.1 Квиллинг. История 
возникновения, 
материалы и 
инструменты. 

3 2 1 Педагогическое 

наблюдение. 

4.2 Базовые элементы. 
Скручивание роллов. 
Форма «Капля», 
«Завиток», «Глаз», 
«Квадрат». 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение. 
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4.3 Панно «Розовый 

клевер». 

6 1 5 Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

4.4 Панно «Сказочный 

домик». Форма 

«Квадрат», «Ромб». 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение. 

4.5 Панно «Веселые 

лягушки». Форма 

«Стрела», 

«Полумесяц». 

6 1 5 Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

4.6 Изучаем открытые 
формы: «Сердечко», 
«Веточка», «Завиток». 
Панно «Снежинки». 

3 1 2 Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

4.7 Ажурный крестик. 3 1 2 Выполнение 

творческой работы. 

4.8 Поздравительная 

открытка. 

3  3 Выполнение 

творческой работы. 

4.9 Панно «Бабочка». 3  3 Выполнение 

творческой работы. 

Выставка. 

4.10 Панно «Птичка». 3  3 Выполнение 

творческой работы. 

4.11 Панно для кухни 

«Петушок». 

3  3 Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. Выставка. 

4.12 Панно «Букет». 3  3 Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. Выставка. 

5 Итоговое занятие. 3 3  Выставка 

творческих работ 

детей.  

 ИТОГО 216 39 177  
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Содержание тем  программы 

первого года обучения. 

 

1. Вводное  занятие. (2 часа) 

Теория. 

Введение в программу деятельности объединения. Знакомство с детьми, 

тестирование знаний, умений и навыков. 

2.  Лепка. (50 часов) 

Теория. 

Лепка. Самый важный секрет, три основных элемента. 

Знакомство с теорией становления и развития лепки из пластилина; с 

инструментами и материалами, видами пластилина (восковой, 

флюроминсцентный). Знакомство с терминами лепки (валик, конус, лепешка, 

стек). Знакомство с основными техническими приемами, технологиями. 

Практика. 

Выполнить лепку простых элементов из пластилина. Освоить 

технологический процесс определенной последовательности связанной 

между собой действий. 

 

3. Оригами. (26 часов). 

Теория 

Знакомство  с  историей  возникновения   искусства «оригами». 

Ознакомление материалами и инструментами, специальной терминологией 

оригами, условными знаками, техникой складывания бумаги. 

Практическая подготовка. 

Изготовление базовых форм. Освоение технологического процесса в 

определенной последовательности складывания из бумаги (животных, 

цветов, геометрических фигур). Обучение работать коллективно и 

самостоятельно составления композиций из бумаги. 

 

 4. Папье-маше. (16 часов). 

Теория. 

Основные этапы истории становления и развития данного вида творчества. 

Знакомство с инструментами и материалом; технологией изготовления 

игрушки; способами изготовления игрушки (формирование из бумажной 

массы; оклеивание кусочками бумаги). 

Практика. 
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Использовать основные технические приемы работы в определенной 

последовательности. Создать скульптуры по составленным эскизам. 

Выполнить роспись изделий из папье-маше (тарелок, фруктов), используя 

цветовую гамму и орнамент для данных изделий. 

 

5. Торцевание. (48 часов). 

Теория. 

Знакомство с техникой декоративно-прикладного искусства «торцевание»; с 

историей возникновения данной техники. Знакомство с материалами и 

инструментами.  Знакомство с цветовой гаммой, с техникой перенесения 

рисунка на основу; с терминологией (композиция, ахроматические и 

хроматические цвета, орнамент). 

Практика. 

Изготовление «торцовок» на картоне. Составление композицией. Освоение 

технологического процесса и его последовательности. Самостоятельный 

выбор композиции и цветовой гаммы. Оформление композиций для мини-

выставки. 

 

6. Итоговое занятие. (2 часа). 

Теория. 

Подведение итогов  за  год.  Мини-выставка  детских работ. 

 

Содержание  тем  программы 

второго года обучения. 

 

1. Вводное  занятие. (3 часа). 

Теория. 

Знакомство с программой на текущий год.  Техника безопасности. 

  

2. Лепка. (57 часов). 

Теория. 

Знакомство с новыми приёмами лепки (горошек, жгутик). Использование 

новых технологий в работе с пластилином. Области полученных знаний и 

умений. 

Практика. 

Лепка пластилином приемами «горошек», «жгутик»; выкладывание узора на 

грунтованную поверхность; чистую поверхность картона. Освоение 

технологического процесса (определенной последовательности связанных 
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между собой действий). Подготовка и презентация готовых работ 

самостоятельной и совместной с педагогом деятельности. 

 

3.  Торцевание. (108 часов) 

Теория. 

Знакомство     с техникой  объёмного  торцевания (на пластилине).  

Торцевание из гофрированной бумаги. Знакомство с терминологией данного 

раздела. Закрепление знаний, умений и навыков в данном направлении. 

Практика. 

Выполнение композиций в технике торцевания самостоятельно и совместно с 

педагогом. Знакомство с техническим материалом. Торцевание работ с 

помощью гофрированной и цветной бумаги.  

  

4. Квиллинг. (45 часов). 

Теория. 

Знакомство с историей квиллинга; основными инструментами и материалом, 

технологическими приемами. 

Искусство бумагокручения; основы терминологии квиллинга. 

(На английском языке называется quilling — от слова quil (птичье перо)).  

Практика. 

Выполнение работ в технике квиллинг; составление совместных и 

индивидуальных работ. Освоение технологического процесса и 

последовательности.  

 

5.Итоговое занятие. (3 часа). 

Теория. 

Подведение итогов за год. Мини-выставка. 

 

1.4 Планируемые результаты 1года обучения. 

 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения учащийся знает: 

 Выразительные средства декоративно-прикладного искусства 

(пластилин; стеки; цветовая гамма; аппликация; композиция; 

оригами; торцевание). 

 Свойства художественных материалов. 

 Элементарные приемы работы с пластилином, красками, 

природным материалом, бумагой. 
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К концу первого года обучения учащийся умеет: 

 Лепить простые плоскостные композиции. 

 Составлять узоры и орнаменты. 

 Творчески подходить к решению сюжета, выделять основное. 

 Использовать знание формы, пропорций предметов. 

Личностные результаты: 

 видеть красоту окружающего мира, радоваться своим открытиям; 

 проявление устойчивого познавательного интереса к выполнению работ 

из пластилина, бумаги, природного материала; 

 умение анализировать конструктивное строение предметов и объектов.  

 

Метапредметные результаты: 

 самоконтроль; 

  аккуратность и дисциплинированность;  

 умение организовать свою деятельность; 

 оценивать и характеризовать выполненные работы на выставках. 

 участвовать в совместной творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения. 

 

Предметные результаты: 

К концу второго года обучения учащийся знает: 

 Выразительные художественные направления декоративно-

прикладного искусства (пластилиновая живопись; квиллинг; 

композиция; оригами; торцевание). 

 Историю появления пластики, лепки из пластилина, квиллинга. 

 Базовые элементы квиллинга. 

 Требования, предъявляемые к качеству готовой работы, 

композиции. 

 

К концу второго года обучения учащийся умеет: 

 Применять различные художественные материалы в приемах 

работы с пластилином, красками, бумагой. 

 Эстетически оформлять готовое изделие из пластилина, бумаги. 

 

Личностные результаты: 

 самосовершенствование  познавательного интереса к выполнению работ 

из пластилина, бумаги, природного материала; 

 самоопределение; 

 нравственно-этическая ориентация; 

 выражать свое эмоциональное отношение к окружающему миру. 
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Метапредметные результаты: 

 оценивать и характеризовать выполненные работы на выставках. 

 подготовить свое рабочее место; 

 самоконтроль; 

 самооценка. 

 проектировать изделия по собственному замыслу; 

 анализировать предлагаемое изделие; 

 участвовать в совместной творческой деятельности. 

 

Завершающим этапом усвоения программы является итоговая 

выставка, призванная показать достижения детей за год. А лучшие изделия 

фотографируются и отбираются для участия в конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

(Приложение №1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

Программа "Радуга" составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития обучающихся. Основное время на 

занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом 

занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению 

заинтересованности учащихся в собственной творческой деятельности.  

 

Материально- техническое обеспечение: 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и 

столами для обучающихся и педагога, шкаф и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому 

учащемуся рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной 

аккуратной одежде и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

Для успешной реализации общеразвивающей программы каждый 

учащийся объединения должен иметь: 

 материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые 

для занятия: клеенки, набор стеков, спички или зубочистки, пластилин, 

пуговицы, бусины, стеклярус, рубка, бисер, картон, цветной картон, 

клей, природные материалы и т.д. 
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Информационное обеспечение. 

 Учебно-методические пособия;  

 планы и конспекты занятий;  

 сценарии мероприятий (праздников);  

 беседы; тематические папки методических материалов из опыта 

работы. 

 CD-проигрыватель и музыкальные диски:  

 Иллюстрации-схемы  цветов, птиц, геометрических форм. 

 Раздаточный материал, образцы-наброски композиций. 

 

Кадровое обеспечение: Жирова В.Л. - педагог дополнительного 

образования. 

 

2.3. Формы аттестации. 

В процессе обучения по данной программе применены следующие 

формы аттестации: промежуточная и итоговая 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 опрос; 

 просмотр выполненных работ; 

 выставка; 

 презентация; 

 наблюдение; 

 изучение результатов продуктивной деятельности детей. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 выставка детского творчества; 

 открытое занятие. 

 

Алгоритм  учебного занятия 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

1. Организационный этап. Дети готовят 

инструменты и 

принадлежности для 

занятия. 

2. Основной этап. 

Объяснение нового 

материала. 

Постановка целей и задач 

занятия, требования к 

работе. Анализ объектов 

и предметов лепки. 

Демонстрация наглядных 

пособий. 
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 Самостоятельная работа. Закрепление знаний, 

практических умений и 

навыков, получаемых 

при объяснении педагога. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа. 

 Веселая переменка. 

 

Физминутка. 

3. Итоговый этап. Организация выставки. 

Коллективное 

обсуждение. Анализ 

работ детей. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Портфолио детских работ и достижений. 
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2.5.  Методические материалы. 

1 год обучения. 

№п.п раздел, тема методы обучения технология форма 

занятия 

форма 

методических 

материалов 

дидактические 

материалы 

1 Вводное 

занятие 

 

 

Объяснительно-

репродуктивный. 

Группового 

обучения 

 

Беседа 

 

Картины, 

презентация. 

1.Давыдова Г.Н./ 

Пластилинография. 

Анималистическая 

живопись. - М.: 

Изд."Скрипторий 

2003", 2015. - 28с. 

 

2. Орен  Р. / Секреты 

пластилина. - М.: 

Махаон, Азбука – 

Аттикус, 2012.- 96с. 

 

 

Образцы работ. 

2 Лепка Практический, 

наглядный, 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.  

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Презентации, 

практические  

занятия. 

Выставки, 

творческие 

мастерские. 

Таблицы, картины, 

иллюстрации 

(животных, птиц, 

разных видов 

цветов), 

раздаточный 

материал, 

образцы-

наброски. 
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аудиозаписи,  

1. Давыдова Г.Н./ 

Пластилинография. 

Анималистическая 

живопись. - М.: 

Изд."Скрипторий 

2003", 2015. - 28с. 

 

2. Зоопарк из 

пластилина /Алена 

Багрянцева. - М.: 

ЭКСИМО, 2014. - 64 

с.: ил. 

3 Оригами. 

 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

Выставки, 

творческие 

мастерские. 

Таблицы-схемы 

домашних 

животных, картины 

экзотических 

цветов, раздаточный 

материал, 

аудиозаписи, 

1. Самые красивые 

поделки из бумаги 

для начинающих / 

Е.А. Каминская.- 

Ростов н/Д: Владис, 

2009. - 224 с.: ил. - 

(Умелые руки). 

образцы-

наброски. 
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2. Черкасова И.А., 

Русак В.Ю., Бутова 

М.В./ От салфеток 

до квиллинга. 

Нетрадиционные 

техники работы 

сбумагой. - М.: 

Издательство 

"Скрипторий 2003", 

2014. - 56 с. 

 

4  

Папье–маше. 

 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

Выставки, 

творческие 

мастерские. 

Иллюстрации 

посуды, фруктов, 

игрушек, 

аудиозаписи, 

1. Пищикова Н.Г./ 

Работа с бумагой в 

нетрадиционной 

технике - М.: 

Издательство 

"Скрипторий 2003", 

2014. - 56с. 

2. Поделки и 

сувениры из 

соленого теста, 

ткани, бумаги и 

природных 

образцы-

наброски. 
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материалов/ пер. с 

пол. – М.: мой мир 

ГмбХ & Ко.КГ, 2006 

г. 

5  

Торцевание.  

 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

Выставки, 

творческие 

мастерские. 

 

Иллюстрации 

цветов, фруктов, 

игрушек. 

раздаточный 

материал, 

аудиозаписи, 

1. Пищикова Н.Г./ 

Работа с бумагой в 

нетрадиционной 

технике - М.: 

Издательство 

"Скрипторий 2003", 

2014. - 56с. 

2. Кудряшова Т.В. / 

Украшения для 

интерьера в технике 

«терра», - М.: 

эскимо, 2009 г.  

 

 

образцы-

наброски 

композиций 

 

6 Итоговое 

занятие. 

 

Объяснительно-

репродуктивный. 

 

Игровой 

деятельности; 

Коллективной 

Беседа, игра-

путешествие. 

 

Композиции, 

работы, сделанные в 

течение года 

анкеты 
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творческой 

деятельности. 

 

2 год обучения. 

№п.п раздел, тема методы обучения технология форма 

занятия 

форма 

методических 

материалов 

дидактические 

материалы 

1 Вводное 

занятие 

 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения 

 

Беседа 

 

Картины, образцы 

работ, аудиозаписи. 

1. Давыдова Г.Н./ 

Пластилинография. 

Анималистическая 

живопись. - М.: 

Изд."Скрипторий 

2003", 2015. - 28с. 

 

 

 

образцы-

наброски 

2 Лепка Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Презентации, 

практические  

Занятия. 

Выставки, 

творческие 

мастерские. 

Таблицы, картины, 

иллюстрации 

(животных, птиц, 

разных видов 

цветов). 

1. Давыдова Г.Н./ 

Пластилинография. 

Анималистическая 

живопись. - М.: 

Изд."Скрипторий 

образцы-

наброски. 
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2003", 2015. - 28с. 

2. Орен  Р. / 

Секреты 

пластилина. - М.: 

Махаон, Азбука – 

Аттикус, 2012.- 96с. 

 

3 Торцевание.  

 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

Выставки, 

творческие 

мастерские. 

Иллюстрации 

цветов, фруктов, 

животных, «времен 

года», морских 

обитателей; 

аудиозаписи.  

1. Кудряшова Т.В. / 

Украшения для 

интерьера в технике 

«терра», - М.: 

эскимо, 2009 г.  

образцы-

наброски 

композиций. 

 

4  

Квиллинг 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

Выставки, 

творческие 

мастерские. 

 

Иллюстрации-

схемы  цветов, 

птиц, 

геометрических 

форм, аудиозаписи. 

1. Черкасова И.А., 

Русак В.Ю., Бутова 

М.В./ От салфеток 

до квиллинга. 

образцы-

наброски 

композиций. 
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Нетрадиционные 

техники работы 

сбумагой. - М.: 

Издательство 

"Скрипторий 2003", 

2014. - 56 с. 

 

5 Итоговое 

занятие. 

 

Объяснительно-

репродуктивный 

Игровой 

деятельности. 

 

Выставка. 

Творческая 

мастерская. 

 

Композиции, 

работы, сделанные в 

течение года. 

 

анкеты 
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Список  рекомендуемой литературы для педагогов: 

 

1. Зоопарк из пластилина /Алена Багрянцева. - М.: ЭКСИМО, 2014. - 64 

с.: ил. 

2. Давыдова Г.Н./ Пластилинография. Анималистическая живопись. - М.: 

Изд."Скрипторий 2003", 2015. - 28с. 

3. Кудряшова Т.В. / Украшения для интерьера в технике «терра», - М.: 

эскимо, 2009 г.  

4. Орен  Р. / Секреты пластилина. - М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 2012.- 

96с. 

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

материалов/ пер. с пол. – М.: мой мир ГмбХ & Ко.КГ, 2006 г. 

6. Пищикова Н.Г./ Работа с бумагой в нетрадиционной технике - М.: 

Издательство "Скрипторий 2003", 2014. - 56с. 

7. Самые красивые поделки из бумаги для начинающих / Е.А. 

Каминская.- Ростов н/Д: Владис, 2009. - 224 с.: ил. - (Умелые руки). 

8. Черкасова И.А., Русак В.Ю., Бутова М.В./ От салфеток до квиллинга. 

Нетрадиционные техники работы сбумагой. - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2014. - 56 с. 
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Приложение 1. 

Календарный учебный график. 

Группа_1 А 

 

№ 

п.п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

1 3.09. Вводное занятие. 2 беседа ДЭБЦ 

2 6.09. Лепка. Самый важный 

секрет, три основных 

элемента. 

2 презентация, 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

3 10.09. Лепка простых элементов 

из пластилина. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

4 13.09. Лепка простых элементов 

из пластилина. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

5 17.09. Лепка предметов имеющих 

пустую середину. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

6 20.09. Лепка композиции 

«Чаепитие». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

7 24.09. Лепка «Вазочка с 

цветами». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

8 27.09. Плавающая модель 

корабля. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

9 1.10. Лепка композиции 

«Улитка», «Мышка». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

10 4.10. Лепка: петушок, курочка, 

цыплята - подворье. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

11 8.10. Лепка «Лягушка в пруду». 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

12 11.10. Лепка: ослик, тележка, 

сбруя и вожжи. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

13 15.10. Композиция «Собака». 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

14 18.10. Композиция «Котенок». 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

15 22.10. Композиция «Кролик». 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

16 25.10. Композиция «Пингвины на 

севере». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

17 29.10. Композиция «Тюлени, 

моржи». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

18 1.11. Композиция «Панда». 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

19 5.11. Композиция «Медведь с 2 практическое  ДЭБЦ 
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медом». занятие 

20 8.11. Композиция «Лев, 

носорог». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

21 12.11. Композиция «Остров 

черепах». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

22 15.11. Композиция «Слон и 

шимпанзе». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

23 19.11. Композиция «Овечки». 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

24 22.11. Композиция «Корова на 

лугу». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

25 26.11. Композиция «Кубанское 

подворье». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

26 29.11. Лепка цветов (каллы, роза, 

мимоза). 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

27 3.12. Знакомство с искусством 

оригами. 

2 беседа, 

презентация. 

ДЭБЦ 

28 6.12. Изготовление базовых 

форм, приемы 

складывания. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

29 10.12. Изготовление домика. 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

30 13.12. Изготовление мышки, 

котенка. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

31 17.12. Аппликация. Встреча со 

сказочными героями. 

"Колобок, лиса, волк". 

Коллективная работа. 

2 Игра-занятие ДЭБЦ 

32 20.12. Аппликация "Подворье. 

Петушок, курочка, 

цыплята 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

33 24.12. Изготовление еловой 

веточки, снежинки. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

34 27.12 Изготовление матрешки. 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

35 10.01. Изготовление звездочки. 2 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

36 14.01. Складывание  "Тюльпана". 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

37 17.01. Складывание вазы с 

цветами. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

38 21.01. Изготовление лилии, 

цветок на ветке. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

39 24.01. Оригами "Подсолнух". 2 практическое  ДЭБЦ 
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занятие 

40 28.01 Освоение техники папье-
маше. Подготовка 
материала для работы. 

2 Беседа, 

презентация. 

ДЭБЦ 

41 31.01. Изготовление тарелок из 

папье-маше. 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

42 4.02. Роспись тарелок из папье-

маше. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

43 7.02. Изготовление фруктов из 

папье-маше. 

2 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

44 11.02. Изготовление фруктов из 

папье-маше. 

2 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

45 14.02. Роспись фруктов. 2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

46 18.02. Изготовление из папье-

маше «Матрешка». 

2 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

47 21.02 Роспись «Матрешки». 2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

48 25.02 Освоение техники 
торцевания. Подготовка 
материалов, инструментов. 

2 беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

49 28.02 Выбор рисунка, заготовка 

деталей, перенесение на 

основу, изготовление 

картинки. 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

50 3.03. Изготовление 

картинки«Тюльпан». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

51 6.03. Изготовление картинки 

"Гвоздика". 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

52 10.03. Изготовление картинки 

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ». 

2 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

53 13.03. Изготовление картинки 

"Дружные котята" 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

54 17.03. Изготовление 

коллективной работы 

"Космос". 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

55 20.03. Изготовление картинки 

«Аквариум». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

56 24.03 Изготовление картинки 

«Аквариум». 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

57 27.03 Изготовление картинки 

«Аквариум». 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

58 31.03 Изготовление открытки. 2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 
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59 3.04. Изготовление открытки. 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

60 7.04. Изготовление открытки. 2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

61 10.04. Изготовление картинки 

«Бабочка». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

62 14.04. Изготовление картинки 

«Бабочка». 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

63 17.04. Изготовление картинки 

«Бабочка». 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

64 21.04. Изготовление картинки 

«Бабочка». 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

65 24.04. Изготовление композиции 

«Анютины глазки». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

66 28.04 Изготовление композиции 

«Анютины глазки». 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

67 5.05. Изготовление композиции 

«Анютины глазки». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

68 8.05. Изготовление композиции 

«Анютины глазки». 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

69 12.05. «Аппликация в технике 

торцевания.  Дерево 

счастья». 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

70 15.05. «Аппликация в технике 

торцевания.  Дерево 

счастья». 

2 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

71 19.05. «Аппликация в технике 

торцевания.  Дерево 

счастья». 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

72 22.05. Итоговое занятие. 2 презентация, 

выставка 

ДЭБЦ 

  Итого 144   

 

 

Календарный учебный график. 

Группа_1 Б 

 

№ 

п.п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

1 4.09 Вводное занятие. 2 Беседа ДЭБЦ 

2 7.09 Лепка. Самый важный 

секрет, три основных 

элемента. 

2 Презентация, 

практические  

Занятия 

ДЭБЦ 
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3 11.09 Лепка простых элементов 

из пластилина. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

4 14.09 Лепка простых элементов 

из пластилина. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

5 18.09 Лепка предметов имеющих 

пустую середину. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

6 21.09 Лепка композиции 

«Чаепитие». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

7 25.09 Лепка «Вазочка с цветами». 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

8 28.09 Плавающая модель 

корабля. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

9 2.10 

 

Лепка композиции 

«Улитка», «Мышка». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

10 5.10 Лепка: петушок, курочка, 

цыплята - подворье. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

11 9.10 Лепка «Лягушка в пруду». 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

12 12.10 Лепка: ослик, тележка, 

сбруя и вожжи. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

13 16.10 Композиция «Собака». 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

14 19.10 Композиция «Котенок». 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

15 23.10 Композиция «Кролик». 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

16 26.10 Композиция «Пингвины на 

севере». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

17 30.10 Композиция «Тюлени, 

моржи». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

18 2.11 Композиция «Панда». 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

19 6.11 Композиция «Медведь с 

медом». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

20 9.11 Композиция «Лев, 

носорог». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

21 13.11 Композиция «Остров 

черепах». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

22 18.11 Композиция «Слон и 

шимпанзе». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

23 20.11 Композиция «Овечки». 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

24 23.11 Композиция «Корова на 

лугу». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 
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25 27.11 Композиция «Кубанское 

подворье». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

26 30.11 Лепка цветов (каллы, роза, 

мимоза). 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

27 4.12 Знакомство с искусством 

оригами. 

2 Беседа, 

презентация. 

ДЭБЦ 

28 7.12 Изготовление базовых 

форм, приемы 

складывания. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

29 11.12 Изготовление домика. 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

30 14.12 Изготовление мышки, 

котенка. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

31 18.12 Аппликация. Встреча со 

сказочными героями. 

"Колобок, лиса, волк". 

Коллективная работа. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

32 21.12 Аппликация "Подворье. 

Петушок, курочка, 

цыплята 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

33 25.12 Изготовление еловой 

веточки, снежинки. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

34 28.12 Изготовление матрешки. 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

35 11.01 Изготовление звездочки. 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

36 15.01 Складывание  

"Тюльпана". 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

37 18.01 Складывание вазы с 

цветами. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

38 22.01 Изготовление лилии, 

цветок на ветке. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

39 25.01 Оригами "Подсолнух". 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

40 29.01 Освоение техники папье-
маше. Подготовка 
материала для работы. 

2 Беседа, 

презентация. 

ДЭБЦ 

41 1.02 Изготовление тарелок из 

папье-маше. 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

42 5.02 Роспись тарелок из папье-

маше. 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

43 8.02 Изготовление фруктов из 

папье-маше. 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

44 12.02 Изготовление фруктов из 2 практическое  ДЭБЦ 
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папье-маше. занятия 

45 15.02 Роспись фруктов. 2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

46 19.02 Изготовление из папье-

маше «Матрешка». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

47 22.02 Роспись «Матрешки». 2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

48 26.02 Освоение техники 
торцевания. Подготовка 
материалов, инструментов. 

2 Беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

49 29.02 Выбор рисунка, заготовка 

деталей, перенесение на 

основу, изготовление 

картинки. 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

50 4.03 Изготовление 

картинки«Тюльпан». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

51 7.03 Изготовление картинки 

"Гвоздика". 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

52 11.03 Изготовление картинки 

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ». 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

53 14.03 Изготовление картинки 

"Дружные котята" 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

54 18.03 Изготовление 

коллективной работы 

"Космос". 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

55 21.03 Изготовление картинки 

«Аквариум». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

56 25.03 Изготовление картинки 

«Аквариум». 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

57 28.03 Изготовление картинки 

«Аквариум». 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

58 1.04 Изготовление открытки. 2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

59 4.04 Изготовление открытки. 2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

60 8.04 Изготовление открытки. 2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

61 11.04 Изготовление картинки 

«Бабочка». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

62 15.04 Изготовление картинки 

«Бабочка». 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

63 18.04 Изготовление картинки 

«Бабочка». 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

64 22.04 Изготовление картинки 2 практическое  ДЭБЦ 
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«Бабочка».  занятия 

65 25.04 Изготовление композиции 

«Анютины глазки». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

66 29.04 Изготовление композиции 

«Анютины глазки». 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

67 6.05 Изготовление композиции 

«Анютины глазки». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

68 13.05 Изготовление композиции 

«Анютины глазки». 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

69 16.05 «Аппликация в технике 

торцевания.  Дерево 

счастья». 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

70 20.05 «Аппликация в технике 

торцевания.  Дерево 

счастья». 

2 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

71 23.05 «Аппликация в технике 

торцевания.  Дерево 

счастья». 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

72 27.05 Итоговое занятие. 2 Презентация, 

выставка 

ДЭБЦ 

  Итого 144   

 

 

Календарный учебный график. 

Группа_2 A 

 

№ 

п.п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

1 5.09 Вводное занятие. 

Знакомство с принципом 

работы. 

3 Беседа ДЭБЦ 

2 7.09 Лепка. Выпор рисунка, 

копирование на картон. 

3 Презентация, 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

3 12.09 Подбор цветовой гаммы, 
работа с пластилином, 
смешивание цветов. 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

4 14.09 Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

5 19.09 Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 
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шариков». 

6 21.09 Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

7 26.09 Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

8 28.09. Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

9 3.10 Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

10 5.10 Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

11 10.10 Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

12 12.10. Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

13 17.10. Нанесение пластилина на 
картон в технике 
«скатывание мелких 
шариков». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

14 19.10. Оформление картинки. 3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

15 24.10. Составление орнамента, 
перенесение на картон, 
выбор цветовой гаммы. 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

16 26.10. Изготовление открыток из 
картона и пластилина в 
технике «разглаживания». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

17 31.10. Изготовление открыток из 
картона и пластилина в 
технике «разглаживания». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

18 2.11. Изготовление открыток из 
картона и пластилина в 
технике «разглаживания». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

19 7.11. Изготовление открыток из 
картона и пластилина в 
технике «разглаживания». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 
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20 9.11. Оформление работы. 3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

21 14.11. Торцевание. Подготовка 

материалов и 

инструментов. 

3 беседа, 

презентация. 

ДЭБЦ 

22 16.11. Торцевание на пластилине, 

изготовление птицы. 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

23 21.11. Лепка птицы, нанесение 

торцовок на фигуру птицы. 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

24 23.11. Лепка птицы, нанесение 

торцовок на фигуру птицы. 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

25 28.11 Лепка дерева, нанесение 

торцовок на дерево. 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

26 30.11. Лепка дерева, нанесение 

торцовок на дерево. 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

27 5.12. Торцевание из сетки, 

изготовление поделок. 

«Цветочный букет». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

28 7.12. Изготовление деталей 

поделки «Цветочный 

букет». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

29 12.12. Изготовление деталей 

поделки «Цветочный 

букет». 

3 беседа, 

презентация. 

ДЭБЦ 

30 14.12. Соединение деталей 

поделки «Цветочный 

букет». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

31 19.12. Изготовление поделки 
«Тигренок». Изготовление 
деталей изделия, 
соединение деталей в 
композицию. 

3 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

32 21.12. Декоративное оформление 

поделки (носик, глазки, 

бантик). 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

33 26.12. Изготовление картины, 

выбор эскиза. 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

34 28.12. Изготовление деталей 

изделия. Соединение их на 

основу. 

3 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

35 11.01. Изготовление деталей 

изделия. Соединение их на 

основу. 

3 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

36 16.01. Изготовление 

"Валентинки"из бумаги. 

3 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 
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37 18.01. Изготовление 

"Валентинки" из бумаги. 

3 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

38 23.01. Дерево из салфеток. 3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

39 25.01. Дерево из салфеток. 3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

40 1.02. «Технология изготовления 

цветов в технике 

торцевания на 

пластилине». 

3 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

41 6.02. «Технология изготовления 

цветов в технике 

торцевания на 

пластилине». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

42 8.02. Оформление композиции 

«Веселый кактус». 

3 открытое  

занятие 

ДЭБЦ 

43 13.02. Оформление композиции 

«Веселый кактус». 

3 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

44 15.02. Оформление композиции 

«Веселый кактус». 

3 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

45 20.02.   Композиция «Времена 

года». 

3 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

46 22.02.   Композиция «Времена 

года». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

47 27.02. Композиция «Времена 

года». 

3 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

48 29.02 Торцевание композиции 
«В деревне». Изготовление 
домашних животных. 
Коллективная работа. 

3 игра-занятие ДЭБЦ 

49 5.03. Торцевание композиции 
«В деревне». Изготовление 
домашних животных. 
Коллективная работа. 

3 игра-занятие ДЭБЦ 

50 7.03. Торцевание композиции 
«В деревне». Изготовление 
домашних животных. 
Коллективная работа. 

3 игра-занятие ДЭБЦ 

51 12.03. «Декор рамки для фото 

техникой торцевания». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

52 14.03. «Декор рамки для фото 

техникой торцевания». 

3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

53 19.03. Изготовление картинки 

«Морское царство». 

3 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

54 21.03. Изготовление картинки 3 творческая ДЭБЦ 
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«Морское царство». мастерская 

55 26.03. Изготовление картинки 

«Морское царство». 

3 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

56 28.03. Оформление работ. 3 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

57 2.04. Квиллинг. История 
возникновения, материалы 
и инструменты. 

3 Беседа, 

презентация. 

ДЭБЦ 

58 4.04. Базовые элементы. 
Скручивание роллов. 
Форма «Капля», 
«Завиток», «Глаз», 
«Квадрат». 

3 практическое 

 занятие 

ДЭБЦ 

59 9.04. Панно «Розовый клевер». 3 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

60 11.04. Панно «Розовый клевер». 3 практическое 

занятие  

ДЭБЦ 

61 16.04. Панно «Сказочный 

домик». Форма «Квадрат», 

«Ромб». 

3 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

62 18.04. Панно «Сказочный 

домик». Форма «Квадрат», 

«Ромб». 

3 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

63 23.04. Панно «Веселые лягушки». 

Форма «Стрела», 

«Полумесяц». 

3 практическое 

занятие  

ДЭБЦ 

64 25.04. Панно «Веселые лягушки». 

Форма «Стрела», 

«Полумесяц». 

3 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

65 30.04. Изучаем открытые формы: 
«Сердечко», «Веточка», 
«Завиток». Панно 
«Снежинки». 

3 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

66 7.05. Ажурный крестик. 3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

67 14.05. Поздравительная 

открытка. 

3 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

68 16.05. Панно «Бабочка». 3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

69 21.05. Панно «Птичка». 3 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

70 23.05. Панно для кухни 

«Петушок». 

3 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

71 28.05. Панно «Букет». 3 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 
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72 30.05. Итоговое занятие. 3 Презентация, 

выставка 

ДЭБЦ 

  Итого 216   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


