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I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Творим красоту» реализуется в рамках 

программы внеурочной деятельности школ, с детьми младшего школьного возраста и имеет 

художественную направленность. 

В проекте Федерального государственного образовательного стандарта одной из целей, 

связанных с модернизацией содержания образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребенка, его творческого потенциала. Процесс глубоких 

перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества, мышления, способствующего формированию разносторонне-

развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Декоративно-

прикладное творчество в полной мере дает возможность раскрыть потенциал ребенка и 

вовлечь его в активное познание мира. 

Дополнительная общеразвивающая программа называется «Творим красоту» 

реализуется в объединении «Природотворчество». Название объединяет в себе два слова и 

понятия: природа и творчество. Обращение в программе к природе это обращение к среде, 

которая нас окружает. Это и природа живая и не живая во всех ее проявлениях (т. е. 

возможность работать как с природными материалами, так и изготовление образов 

насекомых, животных и растений из различных материалов). Второе понятие, лежащие в 

основе объединения — это творчество. В педагогической энциклопедии творческие 

способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в 

процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца. Таким образом, 

творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Считается, что 

наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в творчестве. Творческая 

деятельность поднимает личность со ступени потребителя духовных и материальных 

ценностей до их создателя. 

Как известно, каждый человек появляется на свет с заложенными в нем способностями 

к репродуктивной деятельности. «Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей 

его сердце, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через 

неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». (Сухомлинский В. А.). 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащением мировосприятия учащегося. Развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации заданий, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности. Одним из эффективных средств воспитания, в котором тесно 

переплетаются формирование и развитие трудовых навыков и художественно-эстетическое 

развитие ребенка, могут быть занятия в объединениях декоративно-прикладного творчества. 

Ведь декоративно-прикладное творчество является традиционным в любой стране мира. 

Искусство живет вокруг нас в коврах, тканях, одежде, посуде, оформлении книг, денежных 

знаков, украшениях архитектурных сооружений, афишах, плакатах, и прежде всего – в 

красотах природы. Предметная среда окружает человека постоянно, она влияет на 

подсознание, позитивно и негативно формирует его чувства и эмоции, манеру поведения и 

общения. Декоративно-прикладное творчество вносит свою лепту в духовное развитие 

человека – через созидательную, эстетически значимую творческую деятельность. 

Изделия народных мастеров помогают воспитывать у детей внимательное и бережное 

отношение к окружающей среде, так как декоративно-прикладное искусство по своим 
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мотивам близко к природе. Художники веками наблюдали мир животных, красоту птиц, 

разнообразие растений, видели и чувствовали гармонию природы. Затем ее красота, 

соразмерность, разумность, упорядоченность нашли отражение в узорах декоративных 

росписей. В них – изображения человека, и животных, и птиц, растительные узоры, 

орнаменты. Изделия народных промыслов помогают понять и почувствовать, что человек – 

часть природы, а именно это является основой гармоничного развития ребенка. 

Данная программа объединяет в себе семь различных видов декоративно-прикладного 

искусства: 

- оригами, 

- аппликацию, 

- торцевание, 

- природные материалы, 

- ниточка и лоскуток, 

- квиллинг, 

- лепку. 

Объединяет эти семь видов деятельности в одной программе тема природы. Дети 

младшего школьного возраста весьма любознательны, но еще далеко не все способны 

длительное время удерживать свое внимание на изучении или изготовлении чего-то 

однотипного. Для сохранения интереса к занятиям, для лучшего развития мелкой моторики 

рук, глазомера, внимания, интеллектуальной и творческой активности, чередую виды 

декоративно-прикладных искусств. 

 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне начального 

общего образования и реализуется в рамках Программы внеурочной деятельности школы 

ФГОС НОО (по приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373). 

 

Организационно-педагогические основы деятельности 
 

Сведения о коллективе учащихся 

Вид образовательной группы – профильная. 

Состав группы – постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Набор детей в творческое объединение – свободный. 

Детское объединение «Природотворчество» занимается в Доме творчества 

«Октябрьский» с сентября 2013 года. 

Основная форма занятий в объединении – групповая, но в каникулярное время 

допускается проведение занятий для учащихся из разных групп. 

Набор учащихся в группы осуществляется из детей младшего школьного возраста, 

обучающихся МБОУ СОШ № 11 на основе их желания, без предъявления к ним особых 

требований по уровню первоначальных знаний, умений и навыков. 

В учебной группе первого года обучения занимаются не более 15 человек. Учебные 

группы последующих лет обучения – не более 12 человек. 

 

Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста 

Начало младшего школьного возраста определяется моментом поступления в школу. 

Начинается новый этап в развитии ребенка. В этот период происходит дальнейшее 

физическое и психофизиологическое развитие ребенка. Совершенствуется работа головного 

мозга и нервной системы. Кора больших полушарий является уже в значительной степени 

зрелой. Однако существующее в этом возрасте функциональное несовершенство 

регулирующей функции проявляется в особенностях поведения, организации деятельности, 

эмоциональной сферы. Младшие школьники часто отвлекаются, не способны к длительному 

сосредоточению, легко возбудимы, очень эмоциональны. Ребенок младшего школьного 
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возраста – это ещё неокрепший организм с психологической и физиологической точки 

зрения, требующий к себе со стороны педагога большого внимания. Задача педагога состоит 

в том, чтобы помочь каждому ребенку реализовать свои потенциальные возможности в 

творчестве, раскрыть ценность умений каждого. Во время занятий детей нельзя торопить и 

подгонять, тем самым показывая им, что они не умеют работать. Ребенок может замкнуться 

в себе и потерять интерес к занятиям. Для того чтобы дети выполнили декоративную работу, 

их необходимо заинтересовать, поставить перед ними цель, оценивая их возможности и 

скорость выполнения работы, тем самым повысить самооценку и уверенность в том, что они 

действительно выполнят эту работу. 

Познавательная деятельность ребенка 6-11 лет проходит почти всегда в процессе 

обучения. В младшем школьном возрасте совершенствуется нервная система, увеличивается 

мозг – почти до размеров взрослого человека. Процессы возбуждения в мозге все еще 

преобладают над процессами торможения, ребенок младшего школьного возраста легко 

возбудим, быстро утомляется. Повышается точность работы органов чувств. По сравнению с 

дошкольниками на 45% увеличивается чувствительность к цвету, зрительные ощущения 

увеличиваются на 80%, суставно-мускульные – на 50%. Идет интенсивное развитие 

мышечной системы, развивается мелкая моторика, благодаря чему ребенок овладевает 

навыком быстрого письма. В этом возрасте недостаточно развита способность к анализу, но 

ярко выраженная эмоциональность восприятия отчасти компенсирует это свойство психики 

младшего школьника. 

Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, мало по 

объему. Развитие произвольного внимания происходит одновременно с мотивацией учения, 

чувством ответственности. 

Память младшего школьника – по преимуществу наглядно-образная; чем интереснее, 

ярче, конкретнее материал, тем легче он запоминается. Но пользоваться своей памятью 

ребенок 6-10 лет еще не умеет, выработка самоконтроля при заучивании, навыков 

самопроверки, знаний рациональной организации учебного труда ему дается с видимым 

трудом. 

 

Сведения о программе 

Дополнительная общеразвивающая программа «Творим красоту» рассчитана на четыре 

года обучения детей младшего школьного возраста. 

Занятия групп первого года обучения начинаются с 15 сентября, так как первые две 

недели идёт набор обучающихся и формирование групп. Работа по программе второго года 

обучения начинается с 01 сентября. 

Базовый учебный план первого года обучения рассчитан на 35 учебных недель, 

второго, третьего и четвертого года обучения – на 37 учебных недель. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Группы получают достаточные для творческой самореализации знания и умения и 

создают в процессе творческой деятельности относительно простые декоративные изделия, 

кроме этого, они имеют возможность использовать учебное время для создания 

коллективной работы. 

Данная программа состоит из нескольких модулей, объединённых материалом и 

техникой изготовления: оригами, природные материалы, подготовка к новому году, ниточка 

и лоскуток, квиллинг, лепка. 

При реализации программы учащиеся имеют возможность освоить начальный уровень 

подготовки. 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

«Творим красоту» 
 

Цель программы: содействовать раскрытию потенциала ребёнка и приобщению детей к 
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миру природы средствами декоративно-прикладного творчества. 

 

Задачи программы: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 содействие формированию у учащихся знаний, умений и навыков; 

 следовать устным инструкциям педагога; 

 работы с простейшими геометрическими фигурами; 

 работы в чтении простейших схем и графических изображений; 

 работы с пластическими материалами; 

 обучить основным приемам работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

склеивание; 

 обучить приемам работы с базовыми формами (БФ) в области бумажной пластики, 

техники «Оригами», «Квиллинг», «Торцевание»; 

 обучить основам сбора природного материала; 

 обучить основам работы в разных техниках с различными материалами; 

 обучить эргономичной организации своего рабочего пространства; 

 содействие формированию образного, пространственного мышления и умения выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 содействие формированию у учащихся знаний о правилах техники безопасности при 

работе с инструментами и материалами в объединении «Природотворчество»; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 содействовать формированию у учащихся культуры труда: учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

 начать формировать навыки целенаправленной деятельности; 

 познакомить с разными видами творчества и особенностями различных материалов; 

 создать условия для развития коммуникативных навыков учащихся; 

 содействие формированию у учащихся посредством коллективной деятельности на 

занятиях в объединении: 

 черт характера: аккуратности, усидчивости, коллективизма, чувства взаимопомощи, 

доброжелательного отношения к окружающим; 

 личностных качеств: сопереживания и уважения к другим людям; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 содействие развитию у учащихся: 

 художественных способностей (чувства цвета); 

 внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

 мелкой моторики рук, глазомера; 

 воображения, образного и пространственного мышления; 

 творческие способности и фантазию детей; 

 любознательности к окружающему миру; 

 памяти; 

 расширить кругозор учащихся, их представления об окружающем мире. 
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ОБЩЕУЧЕБНЫЕ: 

 учебно-организационные умения: 

 организовать свое рабочее место; 

 планировать текущую работу; 

 вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при решении 

учебных задач (умение объяснять, оказывать помощь, принимать помощь товарища; 

 учебно-информационные умения: 

 пользоваться печатными и техническими средствами массовой л видеокино, 

компьютерная техника и т.п.); 

 учебно-коммуникационные умения: 

 задавать уточняющие вопросы; 

 аргументировать, доказывать;. 

 

1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Творим красоту» 
 

1.3.1. Базовый учебнйй план 
 

  Базовый учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 

теория практика  

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2. Оригами 22 6 16 Беседа, анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

3. Природные материалы 6 2 4 

4. Торцевание 2 1 1 

5. Аппликация 8 3 5 

6. Ниточка и лоскуток 2 1 1 

7. Квиллинг 12 4 8 

8. Лепка 8 2 6 

9. Подготовка к районной выставке 3 1 2 Наблюдение 

10. Итоговое занятие 

1 - 1 

Анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

кроссворд 

Всего:  66 21 45  

11. Воспитательно-досуговая деятельность 4 
 

4 Наблюдение 

Итого:  70 19 51  

 

Примечания. 

1. Базовый учебный план для работы с учащимися 1-го класса рассчитан на 33 учебные 

недели. Воспитательно-досуговая деятельность рассчитана на 2 часа. Общее время 

реализации программы – 35 недель. 

2. Учебный год начинается с 15 сентября. 
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3. Учебный материал из разных разделов учебного плана используется на учебных занятиях 

в зависимости от целей, задач, времён года, календарных праздников и других 

обстоятельств, поэтому последовательность занятий может быть изменена. 

 

Базовый учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2. Оригами 22 6 16 Беседа, анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

3. Природные материалы 10 4 6 

4. Торцевание 2 1 1 

5. Аппликация 4 1 3 

6. Ниточка и лоскуток 4 1 3 

7. Квиллинг 8 3 5 

8. Лепка 10 4 6 

9. Папье-маше 2 1 1 

10. Подготовка к районной 

выставке 
2 - 2 

Наблюдение 

11. Итоговое занятие 

2 1 1  

Анализ результатов 

деятельности 

учащихся 

кроссворд 

Всего:  68 23 45 наблюдение  

12. Воспитательно-досуговая 

деятельность 
6  6 

Наблюдение 

Итого:  74    

 

Примечания: 

1. Базовый учебноый план для работы с учащимися 2-4-го классов рассчитан на 34 учебные 

недели. Воспитательно-досуговая деятельность рассчитана на 4 часа. Общее время 

реализации программы – 37 недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября. 
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3.  

Базовый учебный план второго года обучения 4 часа в неделю 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2. Оригами 44 12 32 Беседа, анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

3. Природные материалы 20 8 12 

4. Торцевание 4 2 2 

5. Аппликация 8 2 6 

6. Ниточка и лоскуток 8 2 6 

7. Квиллинг 16 6 10 

8. Лепка 20 8 12 

9. Папье-маше 12 4 8 

10. Подготовка к районной 

выставке 
5 - 5 

Наблюдение 

11. Итоговое занятие 

1 - 1  

Анализ результатов 

деятельности 

учащихся 

кроссворд 

Всего:  140 45 95 наблюдение  

12. Воспитательно-досуговая 

деятельность 
8  8 

Наблюдение 

Итого:  148    
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Базовый учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2. Оригами 22 6 16 Беседа, анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

3. Природные материалы 10 4 6 

4. Торцевание 2 1 1 

5. Аппликация 4 1 3 

6. Ниточка и лоскуток 4 1 3 

7. Квиллинг 6 2 4 

8. Лепка 10 4 6 

9. Папье-маше 4 1 3 

10. Подготовка к районной 

выставке 
2 - 2 

Наблюдение 

11. Итоговое занятие 

2 1 1 

Анализ результатов 

деятельности 

учащихся 

кроссворд 

Всего:  68 22 46  

12. Воспитательно-досуговая 

деятельность 
6  6 

Наблюдение 

Итого:  74    

 

Примечания: 

4. Базовый учебный план для работы с учащимися 2-4-го классов рассчитан на 34 учебные 

недели. Воспитательно-досуговая деятельность рассчитана на 4 часа. Общее время 

реализации программы – 37 недель. 

5. Учебный год начинается с 1 сентября. 
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Базовый учебный план четвертого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2. Оригами 14 4 10 Беседа, анализ 

результатов 

деятельности 

учащихся 

3. Природные материалы 14 6 8 

4. Ниточка и лоскуток 8 3 5 

5. Квиллинг 12 4 8 

6. Лепка 10 4 6 

7. Папье-маше 4 1 3 

8. Подготовка к районной 

выставке 
2 - 2 

Наблюдение 

9. Итоговое занятие 

2 1 1 

Анализ результатов 

деятельности 

учащихся 

кроссворд 

Всего:  68 24 44  

10. Воспитательно-досуговая 

деятельность 
6  6 

Наблюдение 

Итого:  74    

 

Примечания: 

6. Базовый учебный план для работы с учащимися 2-4-го классов рассчитан на 34 учебные 

недели. Воспитательно-досуговая деятельность рассчитана на 4 часа. Общее время 

реализации программы – 37 недель. 

7. Учебный год начинается с 1 сентября. 
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1.3.2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Творим красоту» 
 

Программа первого года обучения 

 

Название раздела, 

темы 
Содержание 

Раздел 1. Вводное 

занятие 

Цель и задачи занятий в объединении. Знакомство с дополнительной 

общеразвивающей программой  «Творим красоту» Инструктаж по 

технике безопасности ЧС и ПДД. Сведения о материалах и 

инструментах. Выяснение теоретической и практической подготовки 

учащихся.  

Раздел 2. Оригами Знакомство с базовой формой (БФ) «квадрат», «треугольник»,  

"блинчик", «воздушный змей», «дверь». Изготовление квадрата  

двумя способами. Изготовление плетеной закладки, поделок: 

«стаканчик», «цветок из 6 лепестков с листом»,  «цикада», «божья 

коровка»,  «бабочка простая», «котенок», «щенок»,  «игрушка» , 

«дом», «медвежонок»,  «Золотая рыбка», «Гуппи», «шапка»,  

«лодка», «кораблик», «Лилия», «гриб», « дерево». Освоение 

основных условных знаков. Умение читать схему. 

Раздел 3 

Аппликация 

Изготовление игрушки из прямоугольника, изготовление «глаз» для 

игрушки. Изготовление образа на выбор. Изготовление из круга 

поделки:  «цветок» и «собака».  

Раздел 4. Природные 

материалы 

Гербарий: основные правила сбора и высушивания природных 

материалов. Создание простого образа цветов или животных из 

гербария дорисовывая какие-то элементы. 

Раздел 5. 

Торцевание 

Основные приемы техники «Торцевание» Необходимые 

инструменты и материалы. Этапы выполнения. Правила 

приклеивания отдельных элементов на основание. 

Самостоятельное выполнение маленькой  плоской работы, (картинка  

и цвет на выбор). 

Раздел 6. Ниточка и 

лоскуток 

Необходимые инструменты и материалы. 

Способ выполнения «привязочного» или «полусхватывающего» 

узла. Правила вязать на основание. Самостоятельное выполнение 

работы и создание образа на картоне. 

Раздел 7. Квиллинг Необходимые инструменты и материалы. Основные элементы 

техники квиллинг. Этапы выполнения отдельных элементов: ролл, 

спираль, овал, капля, глаз, лист, квадрат и т. д. Правила соединения 

отдельных элементов в одно целое: цветок, бутон, листок. 

Изготовление насекомого. 

Раздел 8. Лепка Знакомство с техникой лепка и материалом, техника безопасности. 

Создание эскиза работы «Животный мир Африки», выполнение 

плоской простой фигурки изделия по алгоритму. 

Раздел 9. 

Подготовка к 

районной выставке 

Подбор фона на выбор и подбор бумаги по цвету. Оформление 

готовой работы в рамку 

Раздел 10. Итоговое 

занятие 

Выполнение итоговой работы «Африканская роспись». Подведение 

итогов года в форме кроссворд. Подведение итогов работы детей в 

учебном году. Награждение по итогам года и итоговая выставка 

работ учащихся. 
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Программа 2-го года обучения 

 

Название раздела, 

темы 
Содержание деятельности 

Раздел 1.  
Вводное занятие 

Цель, планы и задачи занятий в объединении на этот год. Сведения о 

материалах и инструментах. Инструктаж по технике безопасности 

ЧС и ПДД. 

Раздел 2. Оригами Закладка «Угол». 

 Знакомство с базовой формой (БФ) "двойной треугольник" из нее 

делаем: летучую мышь, елку, бабочку, цветок тюльпана (простой  и 

сложный). Лягушку прыгающую, конкурс на самую маленькую. 

 БФ "двойной квадрат" из него делаем:  журавлика, вазау. 

Из БФ "книжка" делаем:  рубашку. 

Из БФ "воздушный змей" из него делаем: модульные звезды, 

галстук, модульные цветы (вьюнок, мак). 

Коробочку с крышкой. 

Технику модульное оригами, «треугольный модуль»; Изготовление 

черепашки, игрушки, мышки и маленького лебедя. 

Раздел 3 

Аппликация 

Изготовление аппликации из кругов, квадратов, треугольников, 

обрывков. Картинка на свободную тему. 

Раздел 4. Природные 

материалы 

Сбор листьев для Гербария. Создание композиции: цветов или 

животных из гербария простая на выбор. 
 

Раздел 5. 

Торцевание 

Объемное на шаре из папье маше. Топиарий из салфеток "гвоздик 

или роз" для учителя (коллективная работа)  

Раздел 6. Ниточка и 

лоскуток 

Изготовление помпона игрушки образа животного из него.  

Раздел 7. Квиллинг  Гофрокартон. Создание фигуры животного. Цветок в горшке. 

Раздел 8. Лепка Создание своего эскиза для работы по данной теме. Плоские основы 

для росписи на тему подводный мир.  Роспись изделия. 

Раздел 9. 

Подготовка к 

районной выставке 

Подбор фона на выбор и подбор бумаги по цвету. Оформление 

готовой работы в рамку 

Раздел 10. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов года в форме кроссворд. Подведение итогов 

работы детей в учебном году. Награждение по итогам года и 

итоговая выставка работ учащихся 
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Программа 3-го года обучения 

 

Название раздела, 

темы 
Содержание деятельности 

Раздел 1.  
Вводное занятие 

Цель, планы и задачи занятий в объединении на этот год. Сведения о 

материалах и инструментах. Инструктаж по технике безопасности 

ЧС и ПДД. 

Раздел 2. Оригами Знакомство с БФ «птица»,  изготовление журавлика,  тюльпан 

сложный с листом и из этой формы розу.  

Модульное оригами:  

«Треугольный модуль» сложная фигура, состоящая из 100 – 500 

модулей. 

«Модуль Сонобе» знакомство создание закладки и и объемной 

фигуры треугольник. 

Знакомство с понятием Кусудама. Изготовление цветочной. 

Раздел 3 

Аппликация 

Плоская и объемная. 

Раздел 4. Природные 

материалы 

Создание композиции из гербария 

Раздел 5. 

Торцевание 

Объемное создание топиария на основе выполненной в технике 

папье маше. 

Раздел 6. Ниточка и 

лоскуток 

Вязание цепочки крючком. Создание панно из цепочки. 

Раздел 7. Квиллинг Создание объемных фигурок животных на выбор. 

Раздел 8. Лепка Различные плоские фигурки по своему эскизу. 

Раздел 9. 

Подготовка к 

районной выставке 

Подбор фона на выбор и подбор бумаги по цвету. Оформление 

готовой работы в рамку 

Раздел 10. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов года в форме кроссворд. Подведение итогов 

работы детей в учебном году. Награждение по итогам года и 

итоговая выставка работ учащихся 
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Программа 4-го года обучения 

 

Название раздела, 

темы 
Содержание деятельности 

Раздел 1.  
Вводное занятие 

Цель и задачи занятий в объединении на год. Инструктаж по технике 

безопасности ЧС и ПДД. Сведения о материалах и инструментах. 

Выяснение теоретической и практической подготовки учащихся.  

Раздел 2. Оригами Плетеная закладка из бумаги как очелье из бересты, знакомство с 

этим удивительным материалом.  

Знакомство с БФ «лягушка», «катамаран» и изделия из них. 

«Треугольный модуль» изготовление фигурки на выбор. 

«Модуль Сонобе» изготовление куба из 6 модулей и октаэдр из 12 

модулей. 

 Кусудама. Изготовление  двумя способами звезда.  Освоение 

условных знаков. Умение читать схему и выполнять работу по 

схеме. 

 

Раздел 3. Природные 

материалы 

Гербарий: правила сбора и высушивания природных материалов. 

Создание композиции: цветов или животных из гербария 

Раздел 4. Ниточка и 

лоскуток 

Необходимые инструменты и материалы. Вязание объемной фигуры 

мяч крючком. Знакомство с понятием с столбик, полу столбик, 

столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вязание салфетки или 

кружева по схеме. 

 

Раздел 5. Квиллинг Создание композиции плоской или объемной по собственному 

эскизу. Оформление предметов. Скраббукинг. 

Раздел 6. Лепка Лепка объемной фигуры на основе из фольги. 

Раздел 7. 

Подготовка к 

районной выставке 

Подбор фона на выбор и подбор бумаги по цвету. Оформление 

готовой работы в рамку 

Раздел 8. Итоговое 

занятие 

Выполнение итоговой работы. Подведение итогов года в форме 

кроссворд. Подведение итогов работы в объединении. Награждение 

по итогам года и итоговая выставка работ учащихся 

 

1.4. Планируемые результаты 

 
Ожидаемые результаты 

Самый главный предполагаемый результат образовательного процесса, на который 

должны быть направлены все усилия педагога и учащихся, сформулирован в цели 

деятельности. Диагностика уровня обученности, воспитанности и развития детей 

осуществляется с помощью бесед, метода включенного педагогического наблюдения, метода 

анализа результатов деятельности учащихся. Диагностика проводится как в течение 

учебного процесса, так и во время подготовки к выставкам. 

Анализ результатов проводится по возможности на большинстве занятий. Отмечаются 

и недостатки, но педагог всегда стремится даже в не очень удачных работах найти что-то, за 

что можно было бы похвалить ребенка. 

Проведение выставок – очень важный этап в проведении диагностики развития 

ребенка. Ведь именно на выставке работа показывается в конечном завершенном виде, в 

процессе подготовки к выставке дети имеют возможность сравнить свою работу с работами 

других детей, увидеть достоинства и слабые стороны работы. 

Предполагается, что в результате освоения образовательной программы учащиеся: 
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 познакомятся со свойствами и возможностями различных природных материалов как 

материалов для художественного творчества; 

 познакомятся с основными видами работ из бумаги (оригами, аппликация, квиллинг) и 

овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

склеивание, скручивание; 

 познакомятся с основами лепки; 

 научатся эргономичной организации своего рабочего пространства; 

 научатся безопасно работать необходимыми для определенного технологического 

процесса инструментами и приспособлениями; 

 научатся следовать устным инструкциям педагога; 

 познакомиться с основами сбора природного материала, 

 научатся сознательно использовать приобретенные на занятиях знания и умения работы 

в разных техниках с различными материалами для воплощения собственного замысла в 

объемных и плоскостных композициях; 

 получат дополнительные сведения о месте и роли декоративно-прикладного искусства в 

жизни человека. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки при реализации обучающих задач 

определяются с учетом перечня основных знаний, умений и навыков учащихся, 

формируемых при изучении программы. 

 

К концу 1– го года обучения учащиеся обучения на начальном уровне учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 природные основы образов, используемых в творчестве; 

 различные способы и приемы; 

  техники: бумажная пластика, оригами, аппликация; 

 особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, обои; 

 назначение бумаги и использование бумажных изделий в повседневной жизни; 

 различные материалы, основные способы и приемы лепки; 

 базовые формы «квадрат», «треугольник», "блинчик", «воздушный змей», «дверь»; 

 понятие гербарий, основные правила сбора; 

 термин торцевание; 

 термин «привязочного» или «полусхватывающего» узла; 

 Основные элементы техники квиллинг: ролл, спираль, овал, капля, глаз, лист, квадрат 

и т. д; 

УМЕЮТ: 

 читать схему; 

 выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

свертывать, мять, вырезать; 

 выполнять основные приемы изготовления поделок в технике квиллинг; 

 вязать простые узлы из ниток (полусхватывающий, бантик и др.); 

 ценить свой труд и труд другого человека; 

 сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы; 

 лепить основные фигуры: шар, овал. 
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К концу 2-го года обучения учащиеся обучения на начальном уровне учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 природные основы образов, используемых в творчестве, 

 различные способы и приемы 

  техники: бумажная пластика, оригами, аппликация; 

 особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, цветная 

бумага для ксерокса, обои; 

 назначение бумаги и использование бумажных изделий в повседневной жизни; 

 различные материалы, основные способы и приемы лепки; 

 базовые формы: двойной треугольник, двойной квадрат, книжка, воздушный змей; 

 понятие треугольный модуль 

 основные правила сбора гербария листьев, цветов, трав 

 понятие помпон; 

УМЕЮТ: 

 выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

свертывать, мять, вырезать; 

 складывать основные элементы по схеме; 

 складывать такие БФ как: двойной треугольник, двойной квадрат, книжка, воздушный 

змей; 

 выполнять простые приемы изготовления поделок в технике квиллинг; 

 делать помпон; 

 ценить свой труд и труд другого человека; 

 сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы; 

 лепить различные фигуры; 

 

К концу 3– го года обучения учащиеся обучения на начальном уровне учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 природные основы образов, используемых в творчестве, 

 различные способы и приемы 

  техники: бумажная пластика, оригами, аппликация; 

 назначение бумаги и использование бумажных изделий в повседневной жизни, 

особенности и различные виды бумаги; 

 различные материалы, основные способы и приемы лепки; 

 базовые формы двойной треугольник", "двойной квадрат", "книжка", "воздушный 

змей"; 

 понятие треугольный модуль и модуль «Сонобэ»; 

 понятие кусудама; 

 основные правила сбора гербария листьев, цветов, трав, семян 

 технику вязания цепочки крючком; 

УМЕЮТ: 

 выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

свертывать, мять, вырезать; 

 складывать основные элементы по схеме; 

 складывать такие базовые формы как: двойной треугольник, двойной квадрат, 

книжка, воздушный змей; 

 складывать цветочную кусудаму; 

 выполнять объемные поделки в технике квиллинг; 

 делать помпон, вязать цепочку крючком; 

 ценить свой труд и труд другого человека; 

 сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы; 
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 лепить различные плоские фигуры; 

 

К концу 4– го года обучения учащиеся обучения на начальном уровне учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 природные основы образов, используемых в творчестве, 

 различные способы и приемы 

  техники: бумажная пластика, оригами, аппликация; 

 назначение бумаги и использование бумажных изделий в повседневной жизни, 

особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для принтера, цветная 

бумага для ксерокса, обои; 

 различные материалы, основные способы и приемы лепки; 

 все основные базовые формы в оригами; 

 понятие треугольный модуль, модуль Сонобэ; 

 3 вида кусудам; 

  правила сбора гербария листьев, цветов, трав, семян, кожуры, коры, корней, мха и их 

хранение; 

 технику вязания основных элементов крючком; 

 основы лепки объемных фигур; 

УМЕЮТ: 

 выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, скручивать, 

свертывать, мять, вырезать; 

 складывать основные элементы по схеме; 

 складывать такие базовые формы как: двойной треугольник, двойной квадрат, 

книжка, воздушный змей; 

 складывать такие модули как: треугольный модуль, модуль Сонобэ , модуль кусудам; 

 выполнять объемные поделки и композицию по своему эскизу в технике квиллинг; 

 вязать основные элементы крючком; 

 ценить свой труд и труд другого человека; 

 сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы; 

 лепить различные объемные фигуры; 

 использовать навыки декоративного конструирования, располагать элементы 

декорирования ритмично, соблюдая сочетаемость цветов и оттенков; 

 создавать композицию; 

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются: 

 осуществление анализа результатов диагностики: 

 уровня реализации учащихся задач программы; 

 уровня реализации воспитательных задач программы; 

 анализ результатов участия детей в выставках и конкурсах разных уровней; 

 проведение итогового занятия и анализ его результатов. 

 

Диагностика уровня развития умений и навыков учащихся осуществляется три раза в 

год: в начале учебного года, в середине и в конце. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Творим красоту» 

 

2.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Творим красоту» 
 

Обеспечение учебным помещением 

Занятия проводятся на базе МБОУ СОШ № 11 в кабинетах начальной школы. 

Кабинеты оснащены столами и стульями в достаточном количестве, имеют соответствующее 

ГОСТу размеры и оптимальное для работы освещение. Кабинеты оснащены компьютерами, 

проекторами, интерактивными досками. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Учебные занятия проводит педагог дополнительного образования Волкова Светлана 

Борисовна. Образование - высшее. Окончила Новосибирский Аграрный Университет по 

специальности «Защита растений». Педагогический стаж – с 2012 года. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для выполнения учащимися изделий из бумаги требуются: 

 цветная бумага; 

 гофрированная бумага; 

 гофрированный картон; 

 картон; 

 бумага для офисной техники; 

 газета; 

 простые карандаши; 

 ножницы; 

 палочки для клея; 

 крышечки для клея; 

 клей ПВА, клей - карандаш; 

 салфетки простые; 

 салфетки трехслойные; 

 акриловая краска; 

 гуашь; 

 баночка для воды; 

 кисти; 

 губка поролоновая; 

 зубочистки; 

 линейки; 

 канцелярский нож; 

 английские булавки. 

Все вышеперечисленные материалы и инструменты имеются в достаточном количестве 

и приобретаются для каждого учащегося родителями. 

 

Мультимедийные пособия: 

№ 

п/п 

Название мультимедийного 

пособия 

Выходные данные(место издания:  

издательство, год издания) 

Формат записи 
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1 «Треугольная модель» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

2 «Сонобе» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

3 «Открытка из 7 цветов» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

4 «Цветик оригами» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

5 «БФ квадрат» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

6 «Открытка «Роза» Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

7 «Подарок маме» 

Васильева Е.В. 

Новосибирск, МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский», 2014 

Презентация 

PowerPoint 

 

2.2. Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе «Творим красоту» 
 

Принципы, лежащие в основе программы 

Принцип природосообразности, под которым мы понимаем необходимость воспитания 

у ребенка определённых этических установок по отношению к природе, к планете. По 

Песталоцци, любое познание природы, её предметов и явлений в естественной жизни – 

чувственное восприятие, и это чувственное восприятие является той основой, на которой 

можно построить обучение ребёнка законам окружающего мира. 

Принцип доступности. Принцип доступности  в учебно-воспитательной работе требует 

учета особенностей достигнутого уровня развития учащихся. При подборе учебного 

материала учитывается, насколько он доступен для учеников, используются методы 

обучения, отвечающие уровню их развития, с тем, чтобы в максимальной степени сделать 

возможной самостоятельную работу на занятии. 

Принцип наглядности. В процессе познания окружающей действительности (то же и в 

процессе обучения) участвуют все органы чувств человека. Поэтому принцип наглядности 

выражает необходимость формирования у обучающихся представлений и понятий на основе 

всех чувственных восприятий предметов и явлений. «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). Четкого разделения 

времени занятий на теоретическое и практическое нет, так как программа является практио-

ориентированной, т. е. одним из методов обучения является практический. И этот метод 

является ведущим методом во всех объединениях прикладного творчества. В ходе занятий 

каждое действие педагога объясняется, повторяется для всей группы и для каждого ребенка 

отдельно, особенно в младших группах. Объяснение учебного материала есть не что иное, 

как словесный метод. В ходе занятия происходит не только объяснение материала, но и 

создается положительный эмоциональный фон работы, используются беседы, чтение сказок, 

загадок, рассказов. Метод наглядности в сочетании со словесным методом – неотъемлемая 

часть занятия в объединении. В сочетании со словесным методом обязательно применяются 

наглядные пособия. Наглядность присутствует на каждом занятии, это поделки-образцы, 

выполненные педагогом или старшими детьми, эскизы, презентации, иллюстрации и т.д. 

Каждый раз эти методы применяются на занятии с учетом возрастных особенностей 

развития детей. Любой из разделов программы в обязательном порядке предполагает 

межпредметную связь с курсом общеразвивающей школы. При освоении любого вида 

деятельности ребенок приобретает знания, умения и отрабатывает навыки работы с 
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различными инструментами (чертежные инструменты, ножницы), материалами (разные 

виды бумаги, природный материал, соленое тесто). 

Занятия с учащимися могут проводиться не только в групповой форме, но и с 

подгруппой, и индивидуально. Всегда есть дети, которые либо не укладываются в программу 

занятий, и им необходимы дополнительные занятия, либо, наоборот, опережают программу 

занятий. Тем и другим необходимо выделить дополнительное время и внимание, чтобы 

добиться желаемого результата, поставленной цели. 

Принцип гуманизма. Принцип гуманизма в педагогике полагает признание ценности 

ребенка как личности, создание условий для развития ребенка, его творческого потенциала, 

склонностей, способностей, оказание помощи ему в жизненном самоопределении, 

интеграции его в общество, полноценной самореализации в этом обществе. 

Принцип «от простого к сложному» основан на том, что, научившись элементарным 

навыкам работы, ребенок применяет свои знания в выполнении более сложных творческих 

работ. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет менее подготовленным ребятам выполнять 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. 

 

Режим занятий по программе «Творим красоту» соответствует СанПиН 2.4.4.1251-03. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что условия 

реализации образовательной программы «Творим красоту» в достаточной степени 

соответствуют поставленным целям и задачам, способствуют их решению, обеспечивают 

качество учебно-развивающей деятельности обучающихся. 

 

2.3. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Творим красоту» 
 

Способы проверки результатов 

Беседа 

Анализ результатов деятельности учащихся 

Кроссворд 

Тестовые задания 

Опросные листы 

И.др. 

 

Формы подведения итогов 

Итоговое занятие 

Выставка 

 

Диагностика уровня развития умений и навыков учащихся осуществляется три раза в 

год: в начале учебного года, в середине и в конце. 

 

2.4 Оценочные материалы 
Оценка качества реализации результативности образовательной программы составлена 

на основе использования содержания модульной дополнительной общеразвивающей 

программы «Творим красоту» и проводится несколько раз за учебный год на разных 
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мероприятиях. Все они делятся на начальные, промежуточные и итоговые. Для данного 

курса диагностики используются такие формы контроля как беседа, анализ результатов 

деятельности учащихся, выставка, кроссворд. Диагностика проводится как в течение 

учебного процесса, так и во время подготовки к выставкам. В данной таблице видно, что 

уровни проведения данных мероприятий разные. 
 

мероприятие форма контроля уровень проведения диогностика 

Вводное занятие беседа в группе начальная 

День учителя выставка учрежденческий  промежуточная 

Новый год выставка учрежденческий  

23 февраля выставка в объединении 

8 марта выставка в объединении 

Итоговое занятие выставка в группе итоговая 

кроссворд в группе 

 

Список литературы: 
Нормативно-правовая литература 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. 

№ 1726-р»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

7. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

8. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 

9. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

10. «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», 

утвержденный министром образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 03 сентября 2015г.; 

11. Устав МБУДО ДТ «Октябрьский». 
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Литература, использованная при разработке дополнительной общеразвивающей 

программы «Творим красоту» 

 

1.  Возрастная и педагогическая психология. /Под ред. Гамезо М.В., Матюхиной М.В., 

Михальчик Т.С.  – М., 1984 

2. Выготский Л.С.  Психология искусства. – М., 1968 

 

 

Список литературы для работы педагога с учащимися  
3. Афонькин С.Ю.  Афонькина Е.Ю. Весёлые уроки оригами в школе и дома. - СПб.: 2001. 

4. Афонькин С.Ю. Лежнева Л.В. Пудова В.П. Оригами и аппликация. “Кристалл”, - СПб.: 

2001. 

5. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: «Академия развития», 

1997. 

6. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природных материалов. – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия, Кº», «Академия Холдинг», 2000. 

7. Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. – Москва «Цветной 

мир», 2013. – 144 с. 

8. Рузина М.С., .Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр. – СП «Кристалл», 1997. – 336с. 

9. Оригами. Игрушки из бумаги. – СП «Дельта» 2000. – 320 с. 

10. Моргунова К.Фигурки животных из природных материалов. – М. «Эксимо», 2013. – 64с. 

11. Кузьмина М.А. Новая жизнь фантиков и пуговиц. – М. «Эксимо», 2012. – 96 с. 

12. Интернет ресурс http://stranamasterov.ru/technics. 

Самостоятельная разработка на основе «Требований...» 

 

Список литературы для родителей и учащихся  
13. Рик Бич. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия. Пер. с англ. – М.: Эксимо, 

2007. - 256.: ил 

14. Афонькин С.Ю.  Афонькина Е.Ю. Все об оригами. СП «Кристалл» 2004. -272 с. 
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Приложения 
Содержание инструктажа по технике безопасности 

 

Приложение 1 

 

Согласовано: 

Председатель профкома 

ДДТ «Октябрьский» 

________ С. Н. Удот 

«___» _________ 201_г. 

 

Утверждаю: 

И. о директора 

ДДТ «Октябрьский» 

_____ Т. Н. Ковязина 

«___» _________ 201_г. 

 

 

Инструкция № 51 по охране труда 

при проведении занятий по декоративно-прикладному творчеству 

(извлечения) 

 
1. Общие требования охраны труда 

1. К занятиям по декоративно-прикладному творчеству допускаются учащиеся с 1-го 

класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по декоративно-прикладному творчеству соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3. Перед допуском к самостоятельной работе обучающихся педагог проводит с ними 

первичный инструктаж на рабочем месте в соответствии с настоящей инструкцией с 

последующим опросом и регистрацией в специальном журнале. 

4. Обучающиеся должны соблюдать личную гигиену, правила поведения в школе, а также 

настоящую инструкцию. 

5. Повторный инструктаж проводится не реже, чем один раз в 6 месяцев. 

6. При проведении занятий по декоративно-прикладному творчеству возможно воздействие 

на обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхности мебели, проволоке; 

 повышенная, пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 недостаток естественного или искусственного света; 

 повышенная подвижность воздуха (сквозняк); 

 физические перегрузки (неудобство рабочей позы, статистическое напряжение 

позвоночника); 

 зрительные перегрузки (работа с мелким материалом); 

 эмоциональное напряжение. 

7. Обучающимся запрещается: 

 загромождать проходы портфелями, сумками; 

 есть во время занятий; 

 забираться на подоконники, самостоятельно открывать и закрывать окна; 

 качаться на столах и стульях; 

 самостоятельно устранять неполадки в работе оборудования, водопровода, 

электросети и т.д. 

8. Педагогу запрещается: 

 оставлять обучающихся без присмотра в кабинете; 

 поручать обучающимся включать и выключать электроприборы. 
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9. О каждом несчастном случае с обучающимися педагог должен немедленно сообщать 

администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

1. Перед началом занятий педагог должен осмотреть кабинет на предмет 

электробезопасности. В случае обнаружения (оголены провода, поломка розеток, 

выключателей) следует немедленно сообщить администрации образовательного 

учреждения. 

2. Перед выполнением работы обучающимся необходимо правильно организовать рабочее 

место (освободить достаточную для работы площадь стола от посторонних предметов). 

3. Обучающиеся должны ознакомиться с конкретным заданием, получить необходимый 

материал, подготовить нужные инструменты и разложить их на рабочем месте так, чтобы 

можно было рационально ими пользоваться. 

4. Необходимо надеть рабочую одежду (фартук), застегнуть пуговицы, прибрать волосы 

(чтобы не лезли в глаза) или надеть косынку. 

5. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. Свет должен падать с левой 

стороны. 

6. Расстояние до выполняемой работы должно быть не менее 25-30 см. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

1. Во время работы педагог должен следить за соблюдением обучающимися мер 

предосторожности при работе с острыми и колющими предметами, клеями и т.д. 

2. Обучающимся запрещается: 

 приступать к работе без разрешения педагога; 

 отвлекаться самим и отвлекать других ненужными разговорами, вскакивать с мест; 

 выполнять не порученную педагогом работу. 

3. Во время занятия рекомендуется: 

 одержать рабочее место в чистоте: не допускать загромождения рабочего места 

отходами, мусором, посторонними предметами, которые не используются в работе в 

данное время; 

 не использовать в работе неисправный и тупой инструмент, употреблять инструмент 

только по назначению, не играть с ним; 

 при работе сохранять правильную осанку, следить за расстоянием от глаз до рабочей 

поверхности. 

 

4. При работе с ножницами: 

 хранить ножницы в определенном месте; 

 подавать ножницы ручками от себя, а класть ручками к себе (с сомкнутыми 

лезвиями); 

 не подходить с ножницами во время работы к другим обучающимся; 

 лезвия ножниц должны быть остро наточенными; 

 при работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и пальцами 

левой руки, которые поддерживают материал во избежание травмирования; 

 необходимо следить за тем, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как беря 

изделие, их можно уронить и поранить себя или работающего рядом; 

 нельзя резать на ходу; 

 не держать ножницы открытыми концами вверх; 



5 
 

 не подносить ножницы близко к лицу; 

 нельзя класть ножницы в карман; 

 окончив работу, сомкнуть лезвия ножниц и убрать их на место. 

5. При работе с режущими инструментами (резаком, ножом): 

 хранить режущий инструмент в специально отведенном месте; 

 подавать инструмент друг другу ручкой вперед; 

 не выдвигать лезвие больше 1-1,5 см; 

 строгать что-либо, делая движения от себя; 

 при работе ножом, сверлом, шилом направлять их острием от себя; 

 работая инструментом, не отвлекаться и не делать резких движений. 

 

6. При работе с клеем, красками и кистями: 

 избегать попадания клея и краски на одежду и стол; 

 не допускать попадания клея на руки и лицо; 

 не делать резких движений при работе с кистями, не подносить эти предметы близко 

к глазам; 

 при  попадании клея или краски в глаза, слизистые оболочки носа или рта, промыть 

их в большом количестве теплой воды и сообщить о случившемся преподавателю; 

 при работе с клеем необходимо соблюдать осторожность и помнить, что клей 

токсичен; 

 после окончания работы с клеем плотно закройте тюбик. 
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Приложение 2 

 

Перечень понятий, изучаемых при реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Творим красоту» 

 

Аппликация – художественное произведение, выполненное путём наклеивания, 

пришивания бумаги, ткани, соломы, тополиного пуха, сухих листьев и других материалов к 

основанию из однородного или другого материала. 

 

Бумагопластика – вид декоративно-прикладного искусства, внешне очень похожий на 

скульптуру (но, в бумагопластике все изделия внутри пусты, а в скульптуре либо идёт 

процесс наращивания объёма дополнительными элементами, либо убирается - отсекается 

лишнее). 

 

Декупаж (Decoupage или découpage) – это искусство украшения предметов путем 

наклеивания элементов из цветной бумаги. 

 

Квиллинг – это искусство бумагокручения (поэтому все элементы создаются путем 

скручивания полосок при помощи специального элемента). 

 

Композиция – в переводе с латинского языка означает – располагать какие-либо 

предметы красиво. 

Кусудама -  

 

Лепка - придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, 

пластмассам типа поликапролактона и др.) с помощью рук и вспомогательных инструментов 

- стеков и т. п. Это интересное и полезное увлечение, помогающее всесторонне развить 

личность. Придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, 

солёному тесту, снежному комку, песку и др.) с помощью рук и вспомогательных 

инструментов. Это один из базовых приёмов скульптуры, который предназначен для 

освоения первичных принципов этой техники. 

 

Макраме (от арабск. - тесьма, бахрома, кружево или от турецк. - шарф или салфетка с 

бахромой) - техника узелкового плетения 

Техника этого узелкового плетения известна ещё с древности. По некоторым данным в 

Европу макраме пришло в VIII-IX веках с Востока. Эту технику знали в Древнем Египте, 

Ассирии, Иране, Перу, Китае, Древней Греции. 

Развитию макраме очень помог парусный флот. Издавна моряки плели сети, сращивали 

с помощью узлов тросы, оплетали различные конструкции, украшали плетёными 

покрышками рулевые колёса. Известно около четырёх тысяч морских узлов. Комбинации 

узлов очень часто бывали необыкновенно сложными. Многие морские узлы благодаря своей 

красоте и оригинальности перешли в художественное ремесло - макраме. Получаемые узоры 

отличаются не только красотой, но и прочностью. 

 

Модульное оригами -  

 

Объёмная аппликация – это аппликация, максимально создающая ощущение 

подлинности передаваемого явления. 

 

Объемный квиллинг – придание изделию объемной формы с помощью элементов 

техники «Квиллинг». 

 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1399
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/322
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/689
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1287
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1351
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/385
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1399
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Открытка – это миниатюрная картина, в которой можно применить любую из техник 

работы с бумагой. 

 

Торцевание – способ создания шероховатой поверхности, с помощью бумаги 

(гофрированная или салфетки). 

Сонобе -  

 

Эскиз (фр.esquisse) – предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. Быстро 

выполненный свободный рисунок, не обозначенный как готовая работа (часто состоит из 

множества перекрывающих линий). 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Приложение 3 

 

План традиционной выставочной деятельности 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

1. День Учителя: выставка на базе школы октябрь 

2. Новогоднее настроение. Выставка на базе школы декабрь 

3. Новогодний сюрприз. Выставка на базе школы и в Доме творчества декабрь 

4. Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Малахитовая 

шкатулка» 

январь 

5. С днем защитника отечества ( вручение открыток и подарков, чаепитие) февраль 

6. День 8 Марта: Подарок для мамы (вручение открыток и подарков, 

чаепитие) 

март 

7. «Пасхальный сувенир»: выставка на базе школы апрель 

8. Итоговая выставка внутри объединения май 
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Приложение 4 

 

Познавательно-досуговая деятельность на учебный год 

 
1. Участие в мероприятиях по плану работы школ. 

2. Участие в выставках: выставках в МБОУ СОШ, выставки в МБУДО ДТ «Октябрьский» (по 

плану работы), конкурс «Малахитовая шкатулка». 

3. Участие в Открытом окружном фестивале декоративно-прикладного творчества «Творю 

красоту своими руками» и других городских и региональных выставках-конкурсах. 

 


