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                                           Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная программа «Фантазии своими 
руками» обновлена с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 



технологии и социальной сферы. Программа разработана в художественной 
направленности. 
Кого из нас не очаровывал старинный фотоальбом? На чуть желтоватых от 

времени листах, черно-белые, слегка размытые фотографии наших 

прадедушек и прабабушек, надписи, сделанные на обороте фотографий 

карандашом, еле заметные, но такие трогательные. Эти альбомы позволяют 

нам прикоснуться к жизни другого века, они ниточка, связывающая 

поколения. 

К сожалению, мы не относимся к современным фотографиям с таким 

трепетом как наши предки. Фотографии доступны каждому, часто наш фото-

архив это стандартные альбомы с множеством пластиковых кармашков, в 

которые вставлены фотографии. И возможно, что для наших потомков такой 

альбом будет не семейной реликвией, а обузой полученной по наследству, 

занимающей место в шкафу. 
Сейчас появилось много возможностей оформить фотоальбомы необычно, с 
объемным декором, такой альбом будет не стыдно даже передать по 
наследству! Вообще создание альбома - это желание донести частичку своей 
жизни до следующих поколений. 
 
                                                      Новизна: 
Незаслуженно забытые изделия ручного труда в нашей стране вновь 
обретают свою ценность и превосходство над серийными промышленными 
образцами. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник 
эмоциональной духовности. 
В наше время эстетическое начало широко проникает в труд, в отношение 
человека к природе. От приобщения детей к декоративно- прикладному 
искусству в решающей мере зависит формирование восприимчивости мира 
прекрасного, стремления жить и трудиться по законам красоты. 
 Содержание программы является продолжением изучения смежных 
предметных областей (изобразительного искусства, технологии, 
окружающего мира) в освоении различных видов и техник искусства. 
Программа знакомит с направлениями декоративно – прикладного 
творчества, которые не разработаны для более глубокого изучения в 
предметных областях. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в 
ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 
активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы 
композиции, цветоведения. 
 

Практическая значимость программы заключается в том, чтобы научиться 

прикладному творчеству. Данный опыт для ребят может помочь в 

дальнейшей жизни: изделия ручной работы высоко ценятся в современном 

мире, поэтому скрапбукинг – это еще и дополнительный заработок. 

 

 

 

                                                Актуальность  



Актуальность данной программы в том, что она, является комплексной по 

набору техник работы с природным материалом, это помогает овладеть 

основами разнообразной творческой деятельности, а также дает возможность 

каждому ребенку открывать для себя мир декоративно-прикладного 

творчества. Дает возможность проявлять и реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни, 

стимулирует творческое отношение к труду. 

 Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. 

 
                              Педагогическая целесообразность программы 
Педагогическая целесообразность программы опирается на три группы 
педагогических приёмов:  
Организационные:  
Хорошо организованная, продуманная деятельность педагога помогает 
ребёнку быть инициативным, последовательным, усидчивым, доводить 
начатое дело до конца, самостоятельно решать поставленные задачи.  
Ценностные:  
1. Проведение занятий на природе развивает наблюдательность, учит не 
только смотреть, но и видеть и примечать подробности и детали, которые 
потом отображаются на картинах.  
2. Формирование уважительного отношения не только к своим, но и чужим 
работам способствует усилению созидательного начала детей. 
 3. Групповые задания служат как для формирования навыков коллективного 
творчества, так и для развития коммуникативных способностей детей.  
Содержательные:  
Технология изготовления флористических картин по данной 
образовательной программе основана на использовании необычных для 
аппликации материалов: засушенные растения, листья, семена, перья, 
камушки и другие природные материалы, а также вторичное использование 
пластиковых бутылок, компьютерных дисков и другого бросового материала. 
Из этих материалов дети создают настоящие картины, пейзажи, портреты. 
"Картины без кистей и красок" называют такие произведения, т.к. 
традиционные краски - масляные, акварель, гуашь - с успехом заменяет 
богатая палитра и разнообразная фактура природного материала 
 

 

Отличительная особенность программы  

Декоративно – прикладное творчество является наиболее доступным 

для детей,  обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью и 

 эффективностью. Художественная деятельность связана с процессами 

восприятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни 

человека, в ней находят отражение некоторые особенности его интеллекта и 

характера.         

 



Адресат программа. 

Программа  рассчитана  на  учащихся   7-11  лет.   При   некоторой   

корректировке   методик и содержания деятельности данная программа 

может использоваться для обучающихся среднего и старшего возраста.  

Группа формируется  без  предварительного  отбора. При определении 

наполняемости группы учитываются требования СанПиН 2.4.4.3172-14 

Количество учащихся в группах: 

1-го года обучения не менее 12 человек. 

 Для  подросткового с  9-10 лет характерен активный поиск объекта для 

подражания. Идеал подростка - это эмоционально окрашенный, 

переживаемый и внутренне принятый образ, который служит для него 

образцом, регулятором его поведения и критерием оценки поведения других 

людей. Еще для  подросткового возраста характерна потребность в общении 

с товарищами. Подростки не могут жить вне коллектива, мнение товарищей 

оказывает огромное влияние на формирование личности подростка. 

Подросток не мыслит себя вне коллектива, гордится коллективом, дорожит 

его честью, уважает и высоко ценит тех одноклассников, которые являются 

хорошими товарищами. Он болезненнее и острее переживает неодобрение 

коллектива, чем неодобрение учителя. Поэтому очень важно иметь в классе 

здоровое общественное мнение, уметь на него опереться. Формирование 

личности подростка будет зависеть от того, с кем он вступит в дружеские 

взаимоотношения. 

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на себя 

внимание. Девочки стараются красиво выглядеть, дарить подарки «не так как 

у всех». Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у детей 

желание изготовления собственных изделий. Это вызывает у окружающих 

чувство восхищения, а у самого ребенка чувство гордости и самовыражения. 

У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому 

занятия в кружке дают детям возможность доводить дело до конца, 

добиваться поставленной цели. В возрасте 7-11 лет ребенок склонен к 

фантазиям и воображениям, что позволяет развивать в детях творческие 

возможности, дети могут создавать свои уникальные работы. 

 
 
Цель программы: Развитие творческих способностей и креативного 
мышления, раскрывающие потенциал каждого ребенка в процессе 
совершенствования новой современной техники, изучение. 

 

 Образовательные задачи:  

 развитие интереса к декоративно прикладному творчеству; 

 знакомство с основами обработки бумаги и картона; 

 привитие практических навыков при изготовлении изделий; 

 развитие мотивации к рукоделию; 

  Личностные задачи: 



 формирование творческой активности личности; 

 формирование у обучающихся художественного вкуса, эстетических 

чувств и понимания прекрасного; 

 воспитание трудолюбия, художественного вкуса, умения; 

Метопредметные задачи: 

- сформировать  потребности в саморазвитии. 

- способствовать развитию аккуратности; 

- развить творческие способности детей; 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы: 

Уровень программы – базовый. 

Форма проведения занятия - очная , групповая. 

Срок реализации -  программа «Фантазии своими руками» рассчитана на 

один год обучения.  

На освоение программы отводится 144 часа в год.  

Набор детей в объединение  осуществляется руководителем при отсутствии у 

них медицинских противопоказаний,  возраст учащихся от 9-16 лет, 

программа не предусматривает никаких условий отбора по способностям, 

принимаются все желающие   дети разного возраста и пола, рекомендуется 

комплектовать одновозрастные группы.  Состав группы – 12 человек. 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный 

 проведение анализа состояния дополнительного ;  

 проведение анкетирования интересов и склонностей обучающихся;  

 обоснование проблемы, которая должна быть решена в ходе 

реализации программы;  

 разработка образовательной программы;  

 составление учебного плана;  

 проведение анализа учебно-методической литературы. 

2. Основной 

 корректировка и реализация процесса обучения;  

 мониторинг реализации программы; 

 разработка и  реализация мастер-классов, семинаров и других форм  

проведения занятий; 

 мониторинг качества образования обучающихся в конце каждого 

года обучения;  

 участие членов кружка в художественно-эстетических 

общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

 участие членов кружка в художественно-эстетических конкурсах 

районного, областного и всероссийского уровня. 

3. Заключительный 

 анализ результатов реализации программы и соотнесение их с 

заявленными целями и задачами;  



 оформление и описание хода реализации и результатов программы в 

форме отчета.  

В результате обучения по данной программе учащийся должен обладать: 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, общественной активной личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни, которые представлены следующими компонентами: 

мотивационно-целостными (самореализация, саморазвитие, 

самосовершенствование); когнитивными (знания, рефлексия 

деятельности); операциональными (умения, навыки); эмоционально- 

волевыми (самооценка, эмоциональное отношение к достижению); 

 учебно – познавательного интерес к Декоративно-прикладному 

искусству;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;  

  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ;  

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение учащимися способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и навыков;  

 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности. 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ.  

 Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий;  

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности;  

  адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

  навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий;  



  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Предметные результаты: 

 развитие интереса к предмету, включение в познавательную 

деятельность,  

 приобретение определенных знаний, умений, навыков, освоенных 

учащимися в ходе изучения предмета, 

 уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность 

человека;  

 понимать образную сущность искусства;  

  выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами 

художественного языка;  

  создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве.  

 создавать средствами бумагопластики и природного материала 

выразительные образы природы, человека, животного. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 бумагу, виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие 

техник работ с бумагой (складывание, сгибание, вырезание, 

скручивание, склеивание);  

  жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж;  

 Основы композиции, формообразования, цветоведения;  

  особенности построения композиции, понятие симметрия на примере 

бабочки в природе и в рисунке, основные декоративные элементы 

интерьера;  

 историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о 

материалах, инструментах и приспособлениях, технику создания работ 

с использованием мятой бумаги, способы декоративного оформления 

готовых работ;  

  общие понятия построения объемно-пространственной композиции. 

Понятия: масштаб, ритм, симметрия, асимметрия, стилизация, 

раппорт; 

 понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. 

Цветовое и композиционное решение;  

  понятие «оригами» и «Модульное оригами», их отличия.  

 Обучающиеся должны уметь: 

• передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики каждой изученной техники программы; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ 

геометрической формы предмета, изображать предметы различной формы, 

использовать простые формы для создания выразительных образов;  

• моделировать с помощью трансформации форм новые образы;  



• понимать культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного 

мира 

• называть функциональное назначение приспособлений и инструментов;  

• выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет);  

• выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными 

инструментами: ножницы, канцелярский нож;  

• выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль;  

• выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей;  

• наблюдать и описывать свойства используемых материалов;  

• подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия;  

• добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

 • анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; • 

определять основные конструктивные особенности изделий;  

• подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей 

и изделия в целом;  

• соблюдать общие требования дизайна изделий; 

• планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Общее 

количеств

о часов 

Теорети

ческих 

Практи

ческих 

Формы 

контроля 

I Раздел I. Введение в 

программу. 
4 2 2 наблюдение 

1.1 Вводный инструктаж по 

ТБ. 
1 1  наблюдение 

1.2 Экскурсия «Радужная 

осень». 
2 1 1 наблюдение 

1.3 Заготовка гербария на 

зиму. 
1 0 1 наблюдение 

II Раздел II. Работа с 

бумагой и картоном. 
10 4 8 наблюдение 

2.1 Виды бумаги и картона. 

Заочное путешествие на 

бумажную фабрику (с 

использованием 

мультимедийных 

продуктов). 

2 1 1 наблюдение 

2.3 Знакомство с техникой 

«мозаика» 
2 1 1 наблюдение 

2.4 Мозаика 

«Воспоминание о лете». 
2 1 3 наблюдение 

2.5 Изготовление 

аппликации «Осенний 

лес». 

4 1 3 наблюдение 

III Раздел III. 

Флористика. 
10 5 5 наблюдение 

3.1 История флористики.  

Инструменты.  

Подготовка материалов. 

2 1 1 наблюдение 

3.2 «Осенний букет» 

составление 

композиции. 

2 1 1 наблюдение 

3.3 «Осенний букет» 

составление 

композиции. 

2 1 1 наблюдение 

3.4 Творческие работы 

«Увидеть чудо в 

лепестке». 

2 1 1 наблюдение 

3.5 Композиция «Березы». 2 1 1 наблюдение 

IV Итоговое занятие                2                    опрос 



2 

V Раздел V. Работа с 

природным 

материалом. 

10 10 0  

5.1 Знакомство с 

разнообразием 

природного материала и 

его использования в 

ДПИ 

2 1 1 наблюдение 

5.2 Изготовление 

композиций из 

засушенных листьев. 

1 0.5 0.5 наблюдение 

5.3 Составление 

композиции «Животные 

нашего леса» 

(коллективная работа). 

4 1 3 наблюдение 

5.4 Мозаика «Веселые 

узоры» (с 

использованием семян, 

камешек, листьев). 

3 1 2 наблюдение 

VI Раздел VI. 

Аппликация из 

текстильных 

материалов. 

2 2 0 наблюдение 

6.1 Беседа о 

разновидностях ниток. 

Аппликации из 

нарезанных ниток. 

Аппликация из 

нарезанных ниток. 

Пейзаж «Времена года». 

2 2 0 наблюдение 

VII Раздел VII. Работа с 

тканью 
4 1 3 наблюдение 

7.2 Лоскутная аппликация 

«Домик в деревне» 

(коллективная) 

2 1 1 наблюдение 

7.3 Лоскутная аппликация 

«Домик в деревне» 

(коллективная) 

2 1 1 наблюдение 

VIII Раздел VIII. Эко 

дизайн. 
16 4 12 наблюдение 

8.1 Как решить проблему 

отходов, что можно 

использовать в работах. 

Горшочек с цветами из 

коктейльных соломинок 

«Парад цветов». 

4 1 3 наблюдение 



8.2 Прозрачные игрушки, 

гирлянды из 

пластиковых бутылок. 

4 1 3 наблюдение 

8.3 Подсвечники для 

праздника из 

компьютерных дисков. 

4 1 3 наблюдение 

8.4 Творческая работа 

«Волшебная шкатулка». 
4 1 3 наблюдение 

IX Итоговое занятие. 

Выставка 

2  2 выставка 

X Раздел X.  

 Папье-маше. 

 

10 3 8 наблюдение 

10.1 

 

Папье-маше. Материалы и 

инструменты. 
2 1 1 наблюдение 

10.2 Виды бумаги, клея. Для 

чего нужен пластилин. 
2 1 1 наблюдение 

10.3 Изделие «Тарелочка». 

Выклейка форм бумагой. 
2 1 1 наблюдение 

10.4 Обклеивание формы 

кусочками бумаги. 

Шпаклевка изделия. 

Нанесение рисунка 

красками. 

Оформление готового 

изделия 

4 0 4 наблюдение 

XI Раздел XI. 

Комбинированные 

работы из различных 

материалов. 

 

22 5 17 наблюдение 

11.1 Материалы, инструменты 

и принадлежности, 

применяемые на занятиях. 

О.т. 

4 1 3 наблюдение 

11.2 Аппликация из спичек. 

О.т. Выбор сюжета. 
4 1 3 наблюдение 

11.3 Наклеивание спичек на 

основу по выбранному 

сюжету. 

2 1 1 наблюдение 

11.4 Игрушки из коробков. 

Кошечка. 

Продолжение работы по 

изготовлению игрушки 

«Кошечка». 

4 1 3 наблюдение 

11.5 Коробки, их 

предназначение. 

Поделки из коробок. 

Колодец. 

2 1 1 наблюдение 



11.6 Продолжение работы над 

изделием «Колодец». 
6 0 6 наблюдение 

XII  Раздел XII. Стекло. 

Стеклянные бутылки  
14 6 8 наблюдение 

12.1 Правила безопасной 

работы со стеклянными 

бутылками. 

Ваза из стеклянной 

бутылки 

Наклеивание нити на 

стеклянную бутылку. 

2 1 1 наблюдение 

12.2 Оформление вазы. 

Крючок. Цепочка из 

воздушных петель. 

 

4 1 3 наблюдение 

12.3 Цветок из воздушных 

петель 

 

2 1 1 наблюдение 

12.4 Листочки из воздушных 

петель. 
2 1 1 наблюдение 

12.5 Приклеивание деталей на 

вазу. 
2 1 1 наблюдение 

12.6 Оформление готового 

изделия. 
2 1 1 наблюдение 

XIII Итоговое занятие. 

Выставка 

2  2 выставка 

XIV  Раздел XIV Морские 

пришельцы (работа с 

ракушками).    

12 4 8 наблюдение 

14.1 Виды ракушек, 

хранение и их 

обработка. 

2 1 1 наблюдение 

14.2 Техника безопасности при 

работе с ракушками. 

Аппликация из ракушек. 

2 1 1 наблюдение 

14.3 Объёмные поделки из 

ракушек. 
4 1 3 наблюдение 

14.4 Обобщение знаний о 

работе с природными 

материалами. 

4 1 3 наблюдение 

XV Раздел XV. 
Нетрадиционные 

техники рисования 

10 5 5  

15.1 Монотипия 2 1 1  

15.2 Штампинг. Отпечатки 

подручными материалами 
2 1 1  

15.3 Пальчиковая живопись. 

Рисуем павлина 
2 1 1  

15.4 Рисуем солью и манкой. 

Пингвины на Севере 
2 1 1 наблюдение 



 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I Раздел I. Введение в программу. 

Теория: 

1.1 Вводный инструктаж по ТБ. 

 Теория: 

1.2 Экскурсия «Радужная осень». 

Практика: 

Сбор цветов и листьев для гербария. 

           Теория: 

1.3 Заготовка гербария на зиму. 

II Раздел II. Работа с бумагой и картоном. 

Теория: 

2.1 Виды бумаги и картона. Заочное путешествие на бумажную фабрику  

(с использованием мультимедийных продуктов). 

Практика: 

    Работа с картоном. 

    Теория: 

    2.3 Знакомство с техникой «мозаика» 

15.5  Рисуем мыльными 

пузырями. Праздничный 

Салют 

2 1 1  

XIV  Раздел XIV. Работа с 

фоамираном. 

10 2.5 7.5 наблюдение 

16.1 Цветок купавка. 

Изготовление. 

2 0.5 1.5  

16.2 Открытка с днем 

рождения. с 

использование цветов 

из фоамирана. 

2 0.5 1.5  

16.3 Весенний первоцвет. 2 0.5 1.5  

16.4 Тюльпан из  

фоамирана  

2 0.5 1.5  

16.5 Роза из фоамирана 2 0.5 1.5  

XV Итоговое занятие. 

Опрос. 

2 2  опрос 

 Итого  56.5 87.5  

      



    Практика: 

    Нарезка заготовок для будущей работы. 

    Теория: 

2.4 Мозаика «Воспоминание о лете». 

Практика: 

Коллективная работа с бумагой. 

Теория: 

2.5 Изготовление аппликации «Осенний лес». 

Практика: 

Индивидуальная работа. 

III Раздел III. Флористика. 

Теория: 

3.1  История флористики.  Инструменты.   

Практика: 

Подготовка материалов. 

Теория: 

3.2 «Осенний букет» составление композиции. 

  Практика: 

  Работа с материалом для составления букета. 

  Теория: 

3.3 «Осенний букет» составление композиции. 

Практика: 

Работа с материалом для составления букета. 

Теория: 

3.4 Творческие работы «Увидеть чудо в лепестке». 

Практика: 

Работа с материалами, заготовленными на прогулке. 

Теория: 

3.5 Композиция «Березы». 

Практика: 

Работа с рамкой. Оформление изделия. 

IV Итоговое занятие 

Теория: опрос 

V Раздел V. Работа с природным материалом. 

Теория: 

5.1 Знакомство с разнообразием природного материала и его 

использования в ДПИ. 

Теория: 

5.2 Изготовление композиций из засушенных листьев. 

Практика: 

Работа с картинками и предлагаемыми эскизами для будущей работы. 

Практика: 



5.3 Составление композиции «Животные нашего леса» (коллективная 

работа). 

Практика: 

5.4Мозаика «Веселые узоры» (с использованием семян, камешек, листьев). 

VI Раздел VI. Аппликация из текстильных материалов. 

Теория: 

6.1 Беседа о разновидностях ниток. 

Практика: 

Аппликации из нарезанных ниток. 

Аппликация из нарезанных ниток. Пейзаж «Времена года». 

VII Раздел VII. Работа с тканью 

Теория: 

7.2 Лоскутная аппликация «Домик в деревне» (коллективная) 

Практика: 

Работа с тканью. Изготовление лекал и выкроек. 

Теория: 

7.3 Лоскутная аппликация «Домик в деревне» (коллективная) 

Практика: 

Изготовление аппликации. 

VIII Раздел VIII. Эко дизайн. 

Теория: 

8.1 Как решить проблему отходов, что можно использовать в работах. 

Практика: 

Горшочек с цветами из коктейльных соломинок 

«Парад цветов». 

Теория: 

8.2 Прозрачные игрушки, гирлянды из пластиковых бутылок. 

Практика: 

Изготовление гирлянд для фасада.  

Теория: 

8.3 Подсвечники для праздника из 

компьютерных дисков. 

Практика: 

Поэтапное выполнение работы. 

Теория: 

8.4 Творческая работа «Волшебная шкатулка». 

Практика: 

Поэтапное выполнение работы. 

IX Итоговое занятие.  

Практика: Выставка  

X Раздел X. Папье-маше. 

Теория: 

10.1 Папье-маше. Материалы и инструменты. 

Практика: 

Разведение клея. Нарезка бумаги. 



Теория: 

10.2 Виды бумаги, клея. Для чего нужен пластилин. 

Практика:  

Работа с пластилином. Облепливание тарелки. Заготовка формы. 

Теория: 

10.3 Изделие «Тарелочка».  

Практика: 

Выклейка форм бумагой. 

Теория: 

10.4 Обклеивание формы кусочками бумаги. 

Практика: 

Шпаклевка изделия. 

Нанесение рисунка красками. 

Оформление готового изделия 

XI Раздел XI. Комбинированные работы из различных материалов. 

Теория: 

11.1 Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на 

занятиях. О.т. 

Практика:  

Пробы работы с инструментами.  

Теория: 

11.2Аппликация из спичек. О.т. Выбор сюжета. 

Практика: 

Работа с аппликацией. 

Теория: 

    11.3инструктаж по Т.Б. 

    Практика: 

    Наклеивание спичек на основу по выбранному сюжету. 

    Теория: 

11.4Игрушки из коробков. Кошечка. 

Практика: 

Продолжение работы по изготовлению игрушки «Кошечка». 

Теория: 

11.5 Коробки, их предназначение. 

Практика: 

Поделки из коробок. Колодец. 

Практика: 

11.6 Продолжение работы над изделием «Колодец». 

XII  Раздел XII. Стекло. Стеклянные бутылки  

Теория: 

12.1 Правила безопасной работы со стеклянными бутылками. 

Практика: 

Ваза из стеклянной бутылки 

Наклеивание нити на стеклянную бутылку. 

Теория: 



12.2 Оформление вазы. Крючок. Цепочка из воздушных петель. 

Практика: 

Работа с крючком. Изготовление цепочки. 

Теория: 

12.3 Цветок из воздушных петель. 

Практика: 

Работа с крючком изготовление цветка. 

Теория: 

    12.4Листочки из воздушных петель. 

    Практика: 

    Работа с крючком. Изготовление листиков. 

    Практика: 

12.5Приклеивание деталей на вазу. 

Практика: 

12.6Оформление готового изделия. 

XIII Итоговое занятие.  

Практика: Выставка. 

XIV  Раздел XIV Морские пришельцы (работа с ракушками).  

Теория:   

14.1 Виды ракушек, хранение и их обработка. 

Практика: 

Обработка ракушек, заготовленных с лета. 

Теория: 

14.2 Техника безопасности при работе с ракушками.  

Практика: 

Аппликация из ракушек. 

Практика: 

14.3 Объёмные поделки из ракушек. 

Теория: 

14.4 Обобщение знаний о работе с природными материалами. 

Практика: 

Работа по индивидуальному замыслу. 

XV Раздел XV. Нетрадиционные техники рисования 

Теория: 

15.1Монотипия 

Практика: 

Изготовление пробной работы. 

Теория: 

15.2Штампинг. Отпечатки подручными материалами 

Практика:  

Изготовление работы в этой технике. 

Теория: 

15.3 Пальчиковая живопись. Рисуем павлина 

Практика: 

Изготовление работы в этой технике. 



Теория: 

15.4 Рисуем солью и манкой. Пингвины на Севере 

Практика: 

Изготовление работы в этой технике. 

Теория: 

15.5  Рисуем мыльными пузырями. Праздничный Салют. 

Практика: 

Изготовление работы в этой технике. 

 

XIV  Раздел XIV. Работа с фоамираном. 

Теория: 

16.1 Цветок купавка. Изготовление.  

Практика: 

Работа с выкрйками, склеивание и тепловая обработка. Сборка готового 

изделия. 

Теория: 

16.2 Открытка с днем рождения. с использование цветов из фоамирана. 

Практика: 

Поэтапное выполнение работы. 

Теория: 

16.3 Весенний первоцвет.  

Практика: 

Поэтапное выполнение работы. 

Теория:  

16.4 Тюльпан из  фоамирана. 

Практика: 

Поэтапное выполнение работы. 

Теория: 

16.5 Роза из фоамирана. 

Практика: 

Поэтапное выполнение работы  

XV Итоговое занятие. Опрос. 

 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 В ходе реализации данной программы обучающиеся приобретают 

знания, умения и навыки на теоретических и закрепляют на практических 

частях занятий. Эти знания выявляются в устных ответах на каждом занятии, 

в беседе о данном предмете или теме, при обсуждении того, как 

обучающийся справлялся с заданием в процессе своей работы. Практические 

творческие навыки детей можно выявить только в процессе практической 

работы. 



В конце второй и третей четверти оформляются выставки работ 

обучающихся, на которых представлены работы, изготовленные детьми. 

Дети принимают участие в выставках – конкурсах декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Способы оценивания уровня достижений учащихся 

 Предметом диагностики и контроля  являются внешние 

образовательные продукты учащихся - проектные работы, а также их 

внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, 

умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

 Качество внешней образовательной продукции желательно оценивать 

по следующим параметрам: 

• по количеству творческих элементов, использованных при создании 

работы и выполнении проектного задания; 

• по степени оригинальности приёмов и способов, применённых в 

работе; 

• по практической пользе проектного изделия и его эстетической 

направленности. 

 Оценка внутреннего образовательного продукта связана с 

направленностью сознания школьника на собственную деятельность, на 

абстракцию и обобщение осуществляемых действий, иными словами: здесь 

должна иметь место рефлексивная само регуляция. 

 Проверка достигаемых учащимися результатов производится в 

следующих формах: 

• текущая диагностика и оценка педагогом деятельности учащихся; 

• текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

воспитанником выполняемых заданий; 

 Год обучения заканчивается защитой проектных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график   

 

Календарный учебный график  приложение ( см.приложение 1) 

 

Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение - наличие кабинета с 12-ю 

посадочными  местами, учебные столы не менее 6, 12- стульев, освещение 

Дата начала и 

окончания учебного 

периода 

 

1 сентября 2018г. 

 

до 31 мая 2019г. 

Количество учебных 

недель  

                                                                                         

36 

Продолжительность 

каникул 

Каникулы   с 01.06.2019г. по 31.08.2019г 

  

Место проведения 

занятия 

МБУООШ № 30 

 

Кабинет № 1,6 

  

Время проведения 

занятия  

 

Занятие – 45 минут 

Перемены - 15 минут 

группа 1 

 

 

День   Время   

Четверг с 13.00-14.45 час. 

 

 Пятница с 13.00-14.45 час. 

Форма занятий 

 

Групповая    

Сроки контрольных 

процедур 

 

Начальная диагностика (октябрь), текущая диагностика (декабрь, март), 

итоговая диагностика (май) 

Участие в массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

*Поздравление учителей - ветеранов , октябрь; 

* Новогодний утренник, декабрь; 

* Масленница, январь,февраль; 

* Утренник  к 8 марта; 

* Поздравление ветеранов, май; 

 * Отчетный концерт, май. 

 



кабинета и возможность проветривания его должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа. В кабинете должна быть, шкафы для хранения 

учебной и методической литературы, наглядных пособий. На занятиях 

используются наглядные пособия, альбомы, карты-схемы, книги, газеты. 

Возможно использование интернет-технологий и мультимедийного 

оборудования при проведении занятий, центр кабинета  свободен и служит 

для проведения игр, физкультминуток, коллективных  творческих игр-

тренингов.  

 

                  Перечень оборудования, инструментов и материалов. 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

 ( на группу) 

1.  - скрап-бумагу, 

- картон белый, 

- клей (клей ПВА, клей-карандаш) 

- ножницы; 

- карандаш простой; 

- металлическая линейка; 

- кисточки для клея; 

- салфетка; 

- клеёнка; 

- фигурные ножницы; 

- дыроколы; 

- компостеры; 

- штампы и штемпельные подушечки; 

- ленты, кружево; 

- пуговицы, полубусины, стразы, 

цветочки  и другие творческие 

мелочи 

Кол-во не определенно 

 

Кол-во не определенно 

 

 

2 шт. 

 

12 шт. 

 

12 шт. 

 

4 шт. 

 

Все имеющиеся 

 

Кол-во не определенно 

 

По кол-ву учащихся 

 

Все имеющиеся 

 

Все имеющиеся 

 

Кол-во не определенно 

 

Кол-во не определенно 

 

Кол-во не определенно 

 

Кол-во не определенно 

 

Кол-во не определенно 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  Формы и виды контроля объединения «Фантазии своими руками» 

 

№ сроки Цель контроля Форма контроля 

1 Ноябрь Проверка уровня знаний, 

степени усвоения 

пройденного материала.  

Опрос по  

пройденным 

темам.  

2 Декабрь Проверка уровня знаний 

по изготовлению 

аппликаций, украшений 

из кожи. 

Выставка работ 

3 Март Проверка уровня знаний 

по изготовлению цветов 

из кожи. 

Выставка работ 

4 май Проверка уровня знаний 

по пройденным темам за 

весь год 

Опрос по 

пройденным 

темам. Отчетная 

выставка 

 

Оценочный материал  

Словесный метод – используется на каждом занятии в виде лекции, беседы, 

рассказа, изложения нового материала, закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная творческая работа – самостоятельность,  развивает 

воображение. 

Коллективная работа – один из методов. Приучающих обучающихся 

справляться с поставленной задачей сообща, учитывать мнение 

окружающих. Способствует взаимопониманию между членами группы, 

созданию дружественной обстановки. 

Репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной 

демонстрации способов работы, выполнения отдельных её элементов при 

объяснении нового материала. 

Критерии оценки ЗУН: 

В результате обучения по данной программе учащийся должен обладать: 

 знаниями об основах цветоведения, композиции; 

 базовыми техниками и стилями работы с материало;  



 различным техникам и приемам работы с бумагой. 

  ребенок умеет планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел; 

  осуществляет творческий подход к каждой работе; 

 владеет приёмами работы различными инструментами, знает правила 

техники безопасности при обращении с ними; 

  проявляет высокий интерес к изготовлению поделок из различных 

материалов. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы планируется проводить занятия в форме 

лекций и практических занятий по каждому разделу, а также выставок и 

зачетов в конце каждого года обучения. В конце курса обучающимся 

предстоит защита итоговых работ.  

Кроме того, в процессе реализации программы будут проводиться 

различные конкурсы вне занятий для обучающихся, с целью их 

саморазвития, а также развития у них творческих качеств и учебной 

мотивации. Планируется использовать как индивидуальные, так и групповые 

формы работы. 

Такой выбор способов и форм работы обусловлен тем, что обучающиеся в 

процессе освоения программы должны получить теоретические знания по 

курсу «Креативный скрапбукинг» и развиты практические умения и навыки 

по созданию работ в стиле скрапбукинг. Кроме того, это позволит создать 

условия и для конкуренции, и для сплочения коллектива.  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 
Проблемная лекция. Наиболее эффективным методом обучения на 

современном этапе развития образования является метод решения проблем 

(проблемное обучение). Если в традиционной лекции используются 

преимущественно разъяснение, иллюстрация, описание, приведение 

примеров, то в проблемной - всесторонний анализ явлений, поиск истины. 

Проблемная лекция опирается, на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. 

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное пояснение, 

анализ, доказательство и истолкование различных положений  излагаемого 

материала. К объяснению чаще всего прибегают  при изучении 

теоретического материала различных наук. Как метод обучения объяснение 

широко используется в работе с детьми разных возрастных групп. 

Беседа. Беседа является диалогическим методом обучения, при котором 

учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов 

побуждает обучающихся рассуждать и под водит учеников к пониманию 

нового материала или проверяет усвоение уже изученного. По своей форме 



беседа может быть индивидуальной (если вопросы адресованы одному 

ученику), групповой (вопросы обращены к группе учащихся) и фронтальной 

(вопросы обращены ко всем  учащимся класса). 

Иллюстрация. Следующие  два метода (иллюстрация и демонстрация) 

относят к наглядным методам обучения. Это методы,  при которых усвоение 

учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых 

в процессе обучения наглядных пособий и технических средств. Обычно 

наглядные пособия  используются в совокупности со словесными и 

практическими  методами обучения.  Метод иллюстраций предполагает 

показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, таблиц, картин, карт. 

зарисовок на доске и пр. 

Демонстрация. Этот метод тоже  представляет собой синтез словесных 

(рассказа, объяснения) и наглядных приемов, связанных с демонстрацией 

диафильмов, кинофильмов, приборов, опытов, технических установок и пр.   

Повторение. 

Повторением обычно называют процесс словесного или письменного 

воспроизведении выполняемых ранее (или аналогичных им)    заданий. 

Ввиду того, что процесс забывания растянут во времени, повторение 

проходит в несколько этапов. В конце каждого урока    необходимо 

проводить подведение итогов с упоминанием того   нового, что освоили 

учащиеся на этом уроке. 

Временная работа в группах.  
Этот метод считается в течение последнего десятилетия одним из наиболее 

перспективных методов обучения.  Он представляет собой работу 

обучающихся в составе малых групп по  выполнению небольших заданий. 

Обычное число членов  группы три - шесть человек. Разбивка группы 

производится оперативно на ограниченное время. Перед группами ставятся 

задачи «промежуточного» характера, т.е. готовящие почву для следующего 

этапа учебного процесса. 

Мастер-класс.  

Мастер-класс – это современная форма проведения обучающего тренинга-

семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена 

передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к 

новейшим областям знания. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, 

во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и, что еще более 

важно, показывает, как применять на практике новую технологию или метод.  

 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источники): 

1.Социальная сеть работников образования  nsportal.ru 

2.Международный образовательный  портал  «maam.ru»  http://www.maam.ru/ 

3. Сайт  «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

4. Сайт для школьников https://takprosto.cc/sayty-dlya-shkoly 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;  

 http://school-collection.edu.ru  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJ85ywiSoUIDSL4wIKokYHaZHimg
https://infourok.ru/


 

Кадровое обеспечение - реализовать программу "Фантазии своими руками" 

может педагог, обладающий профессиональными знаниями (со средне-

специальным или высшим  педагогическим образованием), имеющим 

практические навыки организации интерактивной деятельности детей в 

области основ прикладного творчества  и опыт работы в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

 

Алгоритм учебного занятия 
Занятие в учреждении дополнительного образования детей представляет 

собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний, построенных 

на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, осмысление, 

запоминание, применение, обобщение, систематики. 

При разработке занятия педагог дополнительного образования  внимательно  

изучает: 

 учебно-тематический план реализуемой образовательной программы; 

 согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием 

программы; 

 определяет взаимосвязь содержания  занятий с предыдущими и 

последующими; 

 определяются тип и структура занятия; 

 его тема, цель, задачи. 

Целевые, установки занятия должны быть направлены на определённые, 

конкретные цели данного занятия (воспитательные, развивающие и 

обучающие), выходящие на реальный, достижимый результат.  Для системы 

ДОД характерным является реализация основ педагогики, развития личности 

обучающегося, поэтому  на первый план выдвигаются задачи по развитию 

реальных  творческих способностей детей и задачи нравственного, 

эмоционального воздействия путем реализуемой образовательной области. 

Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения 

(взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением  итогов 

каждой части по практическому и теоретическому материалу), определяется 

объем образовательного компонента учебного материала. 

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный морально-

психологический климат, настраивая детей на сотворчество и содружество в 

процессе познавательной деятельности, на завершающем этапе – 

анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые 

большие достижения детей. 

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное 

распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с 

выбранными формами организации учебной деятельности: групповой, 

индивидуальной и т. д. 



К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный 

материал, аудио, видеотека и др. Педагогу необходимо продумать методику 

наиболее продуктивного использования применяемого наглядного материала 

Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в 

развитии, объем и форма самостоятельной работы с детьми, разрабатывается 

краткий конспект настоящего занятия. 

Педагог дополнительного o6paзования обязан выполнять все 

государственные санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия 

для различных возрастных категорий детей, совершенствовать в своей 

педагогической деятельности методики здоровьесберегающих систем. 
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СПб.: Вектор, 2006. – 252 с. 

2. Бандурка, А. М. Основы психологии и педагогики: учеб. пособие / А. М. 

Бандурка, В. А. Тюрина, Е. И. Федоренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 

250 с. 

3. Бим-Бад, Б.М. Психология и педагогика: Просто о сложном: Популярные 

очерки и этюды / Б.М. Бим-Бад. - М.: МПСУ, МОДЭК, 2010. - 144 c. 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
 

http://scrapnews.net/
http://scrapbookingschool.ru/
http://scraphouse.ru/
http://scrap-info.ru/
http://henddecor.com/
http://www.scrapbookingblog.ru/
http://hobbihome.ru/

