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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

развития интереса к прикладному творчеству, обретения навыков рукоделия, 
повышения уровня художественной культуры, воспитания любви к малой 
Родине через введение в изучение регионального компонента. 

Программа дополнительного образования «Умейка» для дошкольников 
составлена в соответствии с современной нормативно-правовой базой в 
области образования: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Опираясь на  дополнительную образовательную программу 
«Вытворушка», была разработана данная рабочая общеразвивающая 
программа «Умейка».  

Актуальность программы заключается в том, что занятия рукоделием 
повышают самостоятельность ребёнка, уровень его художественной 
культуры, позволяет ему приобрести уверенность в своих возможностях и 
способностях, выработать индивидуальный стиль при изготовлении поделок 
из различного материала, а также отсутствием подобной программы для 
дошкольников. 

Данная общеразвивающая программа педагогически целесообразна, т.к. при 
ее реализации декоративно-прикладное творчество воздействует на 
эмоциональную сферу ребёнка, снижает тревожность у застенчивых, 
агрессивных детей и детей с проблемами развития, позволяет им легче 
адаптироваться к психотравмирующим ситуациям. Детям свойственна 
изменчивость, неопределенность взглядов и интересов, их отличает 
постоянный поиск, стремление к новому. Дошкольники очень отзывчивы на 
любые предложения. Им хочется и рисовать, и лепить, и вышивать, и шить 
мягкие игрушки, и плести из бисера. Посещать такое количество кружков 
одному ребенку невозможно чисто физически. Актуальной проблемой 
современного дополнительного образования является необходимость 
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объединения нескольких направлений прикладного творчества в одном 
кружке. Решение проблемы видится в создании учебной программы 
«Умейка», в которой будут интегрированы несколько направлений 
деятельности. 

В данной программе есть ряд преимуществ: 
• Интеграция нескольких направлений в одной программе позволяет 
решить одну из актуальных проблем дополнительного образования, освоение 
ребёнком нескольких техник, посещая лишь один кружок. Обучение по 
данной программе предполагает подачу материала по концентрическому 
типу. 
• Возраст обучающихся 5-7 лет позволяет вести обучение на ранних 
сроках развития. 
• Внедрение регионального компонента способствует возрождению 
народных традиций. Например, изучение темы «Работа с природным 

материалом» позволит обучающимся углубить свои знания о родном крае, 
проникнуться уважительным отношением к истокам своей малой Родины.  
•  Помимо прикладных умений и навыков, на занятиях дети получают 
ценную информацию о народных ремеслах, охраняемых растениях и 
животных. 
• На протяжении 2-х лет разделы программы остаются те же, 
увеличивается лишь степень сложности изделий, количество часов. Порядок 
прохождения разделов в разные годы обучения может изменяться (по 
усмотрению педагога, в зависимости от контингента детей). Педагогической 
значимостью программы являются инновационные включения – введение 
регионального компонента: изучение сибирских промыслов, приобщение к 
культурам народов Сибири, внимание к природе Родного края. 

Базовый уровень по дополнительной общеобразовательной программе 
«Умейка» предполагает использование и реализацию, а также формирование 
теоретических знаний по прикладному творчеству: требования по технике 
безопасности при работе с ножницами, бумагой, пластилином, иголками, 
бисером; виды бумаги, основные приёмы складывания в оригами, условные 
знаки, базовые формы, правила работы с пластилином, основные приёмы 
лепки; основные правила заготовки природного материала, основные 
правила выполнения аппликации из бумаги, лепестков цветов и листьев    и 
практических навыков: выполнение поделок из бумаги, пластилина, бисера - 

все это обеспечивает трансляцию общей и целостной картины в рамках 
содержания учебного плана. 
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Цель программы: развивать у старших дошкольников художественно-

познавательные способности, ручную умелость в процессе творческой 
деятельности для подготовки детей к школе. 

Основные задачи программы 

Обучающие: 
• расширять кругозор детей через изучение характерных 
местнографических особенностей народного творчества; 
• научить детей владеть различными техниками народных ремесел; 
• научить работать в технике бисероплетения «петельное плетение» и 
«параллельное низание»; 
● ознакомить с историей, производством, вторичной переработкой 
бумаги; 
● дать базовые знания об оригами; 
● научить складывать квадрат, базовые формы оригами на основе 
квадрата: «воздушный змей», «двойной треугольник»; 
● научить применять полученные знания и умения в одном изделии; 
● научить приёму изонити: закрытие угла; 
● научить организации своего рабочего места; 
● научить изготавливать ёлочные игрушки из бумаги; 
● научить выполнять поздравительные открытки в технике 
«Скрапбукинг»; 
● научить технике безопасности при работе с ножницами, клеем, 
мелкими предметами, пластилином, бисером, пуговицами; 
● научить вставлять нитку в иголку, завязывать узелок; 
● научить пришивать пуговицы; 
● научить основным приёмам лепки из пластилина 

● научить основным правилам заготовки природного материала: листьев, 
лепестков, цветов; 
● научить выполнять аппликацию из сухих листьев, лепестков, цветов; 
● научить безопасно пользоваться ножницами, резать по прямой, 
волнистой линиям, вырезать круг; 
Развивающие: 
• способствовать развитию творческой стороны личности ребенка; 
• развивать образное и пространственное мышление;  
• развивать память, воображение, внимание; 
• развивать усидчивость, сосредоточенность, умение доводить начатое 
дело до логического завершения. 
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Воспитательные: 

• воспитывать коммуникабельность, умение работать в команде, 
толерантность; 
• воспитывать бережное отношение к родной природе через 
ознакомление и соблюдение современных экологических требований.  
• воспитывать уважение к чужому труду. 
 Программа адресована детям дошкольного возраста 5 - 6 и 6 - 7 лет и 
рассчитана на 1 и 2 учебных года. Одногодичная программа - для детей 6 -7 

лет, двухгодичная – 5 - 7 лет. В объединение поступают все желающие. 
Занятия проводятся в группах, подгруппах и индивидуально, сочетая 
принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Наполняемость 
в группах составляет: первый год обучения — 15 человек; второй год 
обучения — 15 человек. 
 В соответствии с  Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим 
занятий художественной направленности очной формы обучения составляет 
два занятия в неделю продолжительностью по 30 минут с 10-минутным 
перерывом. 

  Программа рассчитана на 1 и 2 года обучения по 72 часа в год. На 
полное освоение программы требуется 144 часа на два года, включая 
индивидуальные часы консультации.  
 Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o  Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 
o Учета возрастных особенностей обучающихся. 
o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 
коммуникации со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс имеют разный уровень усвоения 
программного материала по декоративно-прикладному творчеству, поэтому 
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при подготовке к занятиям педагог, в первую очередь, ориентируется на 
технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 
формирование познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 
практической деятельности; 
o  развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 
мышления, способов умственных действий; 
o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся 
проблемных ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности 
по выходу из заданной ситуации. 
o этнопедагогики – обеспечивает возникновение у подрастающего 
поколения позитивного отношения к представителям различных 
народностей, уважение к истории и культуре своего народа. 

Отдельно хочется обратить внимание на использование во время работы 
по программе «Умейка» технологии здоровьесбережения, потому что 
большую часть времени на занятиях в кружке дети проводят сидя, то 
определенные группы мышц (шеи, спины) испытывают статическое 
напряжение. Работа с мелкими предметами (бисером, иголками) требует 
дополнительной нагрузки на глаза. Чтобы, приобретая новые знания и 
умения, не нанести вред здоровью, педагог в середине каждого часа занятий 
проводит физкультминутку, включающая в работу все группы мышц. 
Физминутку проводят сами дети по очереди.  

Этнопедагогика, как нельзя, кстати, помогает в процессе социального 
взаимодействия и общественного воздействия, в ходе которых 
воспитывается, развивается личность, усваивающая социальные нормы, 
ценности, опыт.  

Таким образом, программа «Умейка» в системе дополнительного 
образования создает особую образовательную среду, позволяющая ребенку 
не только приобретать предметные знания, умения и навыки, но и помогает 
самореализоваться, приобретать социальный опыт, осознанно 
конструировать свое будущее. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

После освоения полного курса программы обучающиеся будут: 
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Знать:  
 

Разделы 1-й год обучения 2-й год обучения 

 

Работа с природным 
материалом 

Технику безопасности. 
Основные правила заготовки 
природного материала.  
Редкие растения. «Красная 
книга»  
Основные  
правила выполнения 
аппликации из листьев. 
Требования к оборудованию  
рабочего места. 

Основные правила заготовки 

цветов и лепестков. 
Таёжные дары Прибайкалья. 
Перелётные и зимующие 

птицы Прибайкалья. 
Основные правила 

выполнения аппликации  
из лепестков цветов и листьев.  
 

Бумагопластика Технику безопасности  
при работе с ножницами.  
Виды бумаги. Из чего 

 делают бумагу. Что такое 
оригами. Основные 
термины.  
Базовую форму – квадрат.  
Как получить квадрат  
из прямоугольника.  

Основные приёмы 

 складывания в оригами, 
условные знаки. Базовые формы. 
Шары «Кусудамы». 
Технику «Скрапбукинг» 

Бисероплетение Историю возникновения 
стекла и бисера; 
Виды бисера: 
Технику безопасности  
при работе с  
мелкими, колющими и 
режущими предметами; 
Технику параллельного  
низания на проволоке. 

Виды бисера: их 
классификацию  
по цвету, форме, размеру; 
Правила хранения бисера;  
Понятие калибровки бусин; 
Основные техники низания; 

Работа с пластилином Правила работы с 
пластилином. Основные 
приёмы лепки. 

Глиняные промыслы России. 

Пластилинография Деление отрезка на 4 
части. 

Деление окружности на 8 частей. 

Вышивка 

по картону 

 Технику безопасности  
при работе с иголкой,  
ножницами.  
Виды простых швов: 
«вперёд иголка», «через край» 

Технику «изонить» 
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Уметь: 
 

Разделы 1-й год обучения 2-й год обучения 

Работа с природным 
материалом 

Выполнять аппликации  
из листьев. 
Работать с пластилином. 
Организовывать  
свое рабочее место. 

Выполнять аппликации  
из лепестков цветов и листьев. 
Работать в смешанной технике 

пластилин+ природный  
материал. 
Составлять объёмные сюжетные 

 композиции из природного 

материала. 
Выполнять монотипию. 

Бумагопластика  Сгибать картон, бумагу.  
Вырезать по шаблону. 
Выполнять аппликацию  
по готовому образцу.  
Организовывать  
свое рабочее место. 

Складывать из бумаги 

«двойной треугольник», 
Собирать кусудаму 

«6 бомбочек». 
Изготавливать ёлочные  
игрушки. 
Выполнять поздравительные 

Открытки в технике  
«Скрапбукинг». 

Бисероплетение Плести простые цветы 

Организовывать  
свое рабочее место. 
 

Читать схемы, плести по ним; 
Плести простой браслет, 
стрекозу, бабочку, 
цветы, составлять композиции; 

Работа с  с 
пластилином 

Смешивать пластилин. 
Лепить простые фигурки 
животных 

Выполнять картины из пластилина 

Пластилинография Скатывать шарики из 
пластилина одинакового 
размера, выкладывать 
рисунок по заданной схеме 

Делить пластилин на одинаковые 
части, скатывать жгутики одинаковой 
толщины, выкладывать рисунок по 
своему замыслу. 

Вышивка 

по картону 

 Вставлять нитку в иголку, 
Завязывать узелки. 
Выполнять швы «вперёд  
иголка», «через край». 
Пришивать плоскую пуговицу. 
«Прошивать» угол в технике  
«изонить». 
Организовывать свое рабочее место. 

 

 

 

 



9 

 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 

 

Важнейшим звеном деятельности обучающихся является аттестация и учет 
знаний, умений и навыков. В процессе образовательной деятельности 
организуется следующий контроль: 

 

o Входящий контроль (сентябрь) – выражается в оценке начальных 
навыков владения материалом и инструментами для прикладного творчества 

перед началом образовательного процесса. 

o Текущий контроль – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 
сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 
o Промежуточная аттестация (декабрь)– осуществляется в оценке качества 
усвоения обучающимися содержания программы за 1-е полугодие и 1 год 
обучения.  

o Итоговая аттестация (май) – оценка соответствия результатов и 
достижений обучающихся  планируемым результатам по завершении обучения.  

Основной формой контроля для детей дошкольного возраста является 
педагогическое наблюдение. 

В начале учебного года проводится входящий контроль для выявления 
имеющихся навыков и умений: работа с ножницами, бумагой, клеем, 
соблюдение техники безопасности, организация рабочего места. По итогам 
контроля составляются индивидуальные карты на одарённых обучающихся и 
детей, нуждающихся в дополнительном внимании. Поэтому задания для 
обучающихся подбираются по дифференцированному типу, в соответствии с 
уровнем их подготовленности. 

Для детей 5-6 лет 

№ Ф.И. Соблюдение 
ТБ 

Умение 
получить 
квадрат 

Умение 
резать по 
прямой 

Основные 
понятия 

бумагопластики 

Средний балл 
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Для детей 6-7 лет 

 

№Ф.И. Умение 
вырезать 
сложные 
фигуры, по 

Умение 
получить 
квадрат 

Организация 
рабочего 
места . 

Умение шить 
простым швом, 
пришивать 
пуговицы 
Основные понятия 
бумагопластики 

Средний 
балл 

  

вх
од

ящ
ий
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Формы аттестации: выставки, изготовление поделки. 
Оценочные материалы 

Для разного вида контроля могут быть даны следующие задания: 
Изготовление новогодней игрушки при проведении промежуточной 

аттестации: 

 - для детей – 5-6 лет – изготовление снежинки из бумаги; 
 - для детей – 6- 7 лет – изготовление объемной звездочки-сюрприза.  
 

Изготовление открытки при проведении итоговой аттестации: 

 - для обучающихся 6-7 лет – работа в технике «скрапбукинг»; 
 - для обучающихся 5-6 лет - аппликация из бумаги. 
 

При выполнении практической работы у обучающегося оценивается: 
o наличие идеи, ее реализации в готовой работе; 
o оригинальность исполнения; 
o соблюдение технологии выполняемой работы; 
o соблюдение техники безопасности при работе. 
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Учебный план 

первый год обучения, 5 - 6 лет 
 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов Форма аттестации 

всего теория практика 

I Работа с природным 
материалом 

10 1,5 8,5  

1.1 Объемная композиция. Черепаха. 1 0,5 0,5 Выполнение 
работы 

1.2 Картина из листьев. Рыбка. 1  1  

1.3 Картина из листьев. Птичка. 1  1  

1.4 Картина из листьев. Цветы в 
вазе.  

1  1  

1.5 Сюжетная картина из листьев. 1  1  

1.6 Картина из крошки. 1  1  

1.7 Картина из крупы. «Снеговик» 1 0.5 0.5  

1.8 Картина из крупы. «Синичка» 1  1  

1.9 – 

1.10 

Картина из крупы и тыквенных 
семечек «Букет» 

2 0.5 1.5  

II Работа с пластилином 8 1 7  

2.1 «Весёлая улитка» 1 0.5 0.5  

2.2 Объёмная композиция «Лесная 
полянка» 

1  1  

2.3 Кот Мурлыка 1  1  

2.4 Моя любимая игрушка 1  1  

2.5 Смешарики 1  1  

2.6 Забавные малыши 1  1  

2.7 Зоопарк 1  1  

2.8 Пластилиновая сказка 2 0.5 1.5  

2.9 Птицы Прибайкалья 1 1  Экскурсия в 
ИОКМ. «Синичкин 
день» 

III Бумагопластика 29 4 25  

3.1 Поделка из полосок  1 0.5 0.5  

3.2 Знакомство с оригами 

 

1 0.5 0.5  

3.3 Оригами. Сова. 1  1  

3.4 Оригами. Домик. 1  1  

3.5 Оригами. Собачка. 1  1  

3.6 Оригами. Кот. 1  1  

3.7 Мастерская Деда Мороза. 1 0.5 0.5  

3.8 -

3.9 

Мастерская Деда Мороза. 
Снежинки. 

2 0.5 1.5 Выполнение 
практической 

работы 
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3.10 Мастерская Деда Мороза. 
Игрушки-подвески. 

1  1  

3.11 Мастерская Деда Мороза. 
Объёмные игрушки. 

1  1  

3.12 Мастерская Деда Мороза. 
Игрушки из тарелок. 

1  1  

3.13 Новогодняя игрушка   1 выставка 

3.14-

3.15 

Открытка. 
 

2 0.5 1.5  

3.16-

3.17 

Объемная открытка. 
 

2  2  

3.18 -

3.20 

Работа с креповой бумагой. 
Аппликация «Бабочка».  

3 0.5 2.5  

3.21 -

3.22 

Работа с креповой бумагой.  
Торцевание. Снеговик 

2 0.5 0.5  

3.23 Подготовка к празднику 1  1 праздник 

3.24-

3.25 

Топиарий из креповой бумаги 2  2  

3.26 Аппликация из цветной бумаги. 
«Лето» 

1 0.5 0.5  

3.27 Аппликация из цветной бумаги. 
«Осень» 

1  1  

3.28 Аппликация из цветной бумаги. 
«Зима» 

1  1  

3.29 Аппликация из цветной бумаги. 
«Весна» 

1  1  

IV Бисероплетение    16 2.5 13.5  

4.1 Техника бисероплетения. 1 

 

1   

4.2-

4.7 

Дерево счастья. 
 

6 0.5 5,5  

4.8 – 

4.12 

Фиалка. Изготовление цветка 
фиалки. 

5 0,5 5,5  

4.13 -

4.16 

Изготовление браслета.  4 0.5 1  

V Пластилинография 6 1 5  

5.1- 

5.2 

Подводное царство. 2 1 1  

5.3 -

5.4 

Любимая сказка. 2  2  

5.5 «Волшебный кружок».  1  1  

5.6 Изготовление открытки 1  1 Творческая работа.  
 5.7 «Скоро каникулы!» 1  1 Праздник 

5.8 «Это мы умеем..» 1  1 выставка 

 Итого 72 11 61  
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Учебный план 

второй год обучения, 6 - 7 лет  
№ 
п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Количество часов Форма 
аттестации 

всего теория практика 

I Работа с природным 
материалом 

8 1 7  

1.1 Объемная композиция на 
свободную тему  

2 0,5 1,5 Выполнение 
практической 

работы 

1.2 Сюжетная картина из 
лепестков и листьев. 

2  2  

1.3 Сюжетная композиция из 
лепестков и листьев 

«Стрекоза и муравей» 

2 0.5 1.5  

1.4 Монотипия.  2  2  

II Работа с пластилином 4 0,5 3,5  

2.1  Объемная композиция. 
Лебединое озеро. 

2  2  

2.2 Глиняные промыслы 
России.  Каргопольская 
игрушка «Полкан» 

2 0.5 1.5  

III Пластилинография 4 0,5 3,5  

3.1-

3.2 

Пластилинография.  
Пейзаж 

4 0,5 3,5  

IV Бумагопластика 20 2.5 17.5  

4.1 Оригами. Щенок. 
Основные приёмы.  

2 0.5 1.5  

4.2 Оригами. Птицы родного 
края. 

2  2  

4.3 Оригами в быту. 2 0.5 1.5  

4.4 Мастерская Деда Мороза. 
Звёздочка-сюрприз 

2 0.5 1.5 Выполнение 
практической 

работы 

4.5 Мастерская Деда Мороза. 
Объёмная снежинка 

2  2  

4.6 Новогодняя игрушка 2  2  

4.7 Новогоднее оформление 2  2  

4.8 Разноцветная стайка. 2  2  

4.9 Объемная открытка. 
Скрапбукинг. 

2  2  

4.10 Аппликация. 2  2  

4.11 Работа с креповой 
бумагой. 

2 1 1  
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4.12 Работа с креповой 
бумагой. Торцевание. 

2  2  

V Бисероплетение 16 2.5 13.5  

5.1-

5.3 

Виды бисера. 
Изготовление лилии.  

6 2            4  

5.4 Подготовка к 
празднику. 

2  2  

5.5-

5.7 

Стрекоза. Плетение 
крыльев 

6 0.5 5.5  

5.8-

5.9 

Браслет. 4  4  

VI. Вышивка по картону 12 1,5 10,5  

6.1 Приемы шитья. Виды 
швов. 

2 1 1  

6.2 Композиция из пуговиц. 
Обшивание деталей швом 
«через край». 

2  2  

6.3 Композиция из пуговиц. 
Пришивание пуговиц по 
схеме. 

2  2  

6.4 Изготовление открытки. 2  2 Творческая 
работа. 

6.5 Изонить. Закрытие 
прямого угла. 

2 0.5 1.5  

6.6 Изонить. Изготовление 
фоторамки. в технике 
изонить 

2  2   

VII В гостях у лесной феи 2 2   

 Итого 72 11 61  
 

Календарный учебный график. 
1 год обучения 

 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь феврал
ь 

март апрель май 

Работа с природным 
материалом (10 ч) 

6ч. 4 ч.        

Работа с пластилином (8 ч)  6 ч. 2ч.       

Бумагопластика (27 ч)   5ч. 7ч.  6ч. 8ч. 1ч.   

Бисероплетение(16 ч)       8ч. 8ч  

Пластилинография (6 ч)        2ч. 4ч. 
Подготовка к праздникам (2 ч.)       1ч.  1ч 

Подготовка к выставке (2 ч.)    1ч      1ч 

Экскурсия (1ч.)   1ч       

Всего 72ч. 6ч 10ч 8ч 8ч 6ч 8ч 10ч. 10ч 6ч 
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2 год обучения 

 
Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Работа с природным 
материалом  (8 ч) 

6ч 2 ч        

Работа с пластилином (4ч)  4 ч.        

Пластилинография (4 ч.)  4 ч.        

Бумагопластика (20ч)   8 ч. 4ч  6ч 2ч    

Бисероплетение (16ч)      6 ч. 8ч 2ч  

Вышивка по картону        8ч 4ч 

Подготовка к праздникам    2ч   2ч   

Подготовка к выставке    2ч       

Экскурсия         2ч 

Всего 72 часа 6ч 10 ч 8 ч 8ч 6ч 8ч 10ч 10ч 6ч 

 

Содержание программы 

 

Программа состоит из 6-ти разделов: 
Работа с природным материалом 

 

В первый год происходит знакомство с правилами засушивания 
листьев, кружковцы учатся находить сходство форм листьев с формами 
животных, выполняют картинку из листьев. Знакомятся с флорой и фауной 
Прибайкалья, имеют представление о Красной Книге. Выполняют поделки в 
совмещённой технике- природный материал + пластилин. 
         Во второй год дети учатся правильно засушивать цветы. Обучащиеся 

знакомятся с цветами, пригодными для засушивания, а также с растениями, 
занесенными в Красную Книгу, учатся обращаться с засушенным 
материалом, выполняют картину из цветов, лепестков. Выполняют сюжетные 
композиции и аппликации из природного материала по своему замыслу 

Бумагопластика 

 

В первый год обучения изучаются виды бумаги, процесс ее 
изготовления. Приобретаются навыки складывания бумаги. Также 
совершенствуются навыки работы с ножницами: вырезание по шаблону. 
Выполняют аппликацию на заданную тему. 

Второй год предполагает освоение основных приемов «оригами». 
Изготовление базовых форм - двойной треугольник, двойной квадрат. Дети 
знакомятся с шарами «кусудамы». Обучащиеся дальше совершенствуют 
навыки работы с ножницами. Самостоятельно складывают и вырезают 
снежинки, выполняют аппликации из бумаги на заданную и свободную темы. 
Умеют рационально расходовать бумагу. Активно участвуют в сборе 
макулатуры. Умеют работать с креповой бумагой. 
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Бисероплетение 

 

На первом году обучащиеся знакомятся с правилами техники 
безопасности при работе с бисером; используются здоровьесберегающие 

технологии, особое внимание отводится освещению, соблюдению режима 
работы, выполнению гимнастики для глаз. 

Обучащиеся знакомятся с видами бисера, осваивают технику 
параллельного низания, учатся разбираться в простой схеме, изготавливать 
цветы на проволоке.  

Второй год обучения предполагает, что кружковцы смогут разобрать 
более сложную схему низания на проволоке, правильно соединить элементы, 
плести более сложные изделия, различные фигурки сказочных героев, 
составить композиции из них. 

Работа с пластилином 

 

 На первом году обучающиеся знакомятся с основными приёмами лепки 
из пластилина, правилами техники безопасности. Выполняют простые 
объёмные фигурки животных  

 На втором году обучающиеся выполняют более сложные работы из 
пластилина. Знакомятся с глиняными промыслами России. 

Пластилинография 

 

Первый год обучения знакомство с техникой «Пластилинография». 
Учатся делить отрезок пластилина на 4 одинаковые части, скатывать шарики 
одинакового размера. Выполнять простые картинки по готовому контуру. 

Второй год обучения предполагает, что обучающиеся, научатся делить 
круг на 8 частей, скатывать жгуты одинаковой толщины из пластилина, 
выполнять пейзаж по своему эскизу. 

Вышивка по картону с элементами изонити 

 

Первый год обучения, учитывая возраст обучающихся (5 лет) данная 
тема не изучается. 

На втором году обучения обучающиеся учатся вставлять нить в иголку, 
завязывать узелки, выполнять простые швы по картону «вперёд иголка», 
«через край». Учатся пришивать простые плоские пуговицы. Знакомятся с 
элементом изонити «закрытие прямого угла» в процессе выполнения 
фоторамки. 
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Содержание занятий I года обучения 

 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

 

Тема 1.1 Работа с природным материалом 

Содержание: Техника безопасности. Основные правила заготовки 
природного материала. Редкие растения. «Красная книга» Требования 

 к оборудованию рабочего места. Объёмная композиция «Черепаха» 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 1.2 Картина из листьев «Рыбка». 
Содержание: Аппликация. Основные правила выполнения аппликации из 
листьев. Беседа о рыбах озера Байкал. Выполнение аппликации.   
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 1.3 Картина из листьев «Птичка».  
Содержание: Беседа о птицах Прибайкалья. Выполнение аппликации.  
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 1.4 Картина из листьев «Цветы в вазе».  
Содержание: Особенности засушивания цветов. Полевые и садовые цветы. 
Выполнение аппликации. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 1.5  
Содержание: Картина из листьев по своему эскизу. Подбор природного 
материала.  Выполнение картины. 
Форма занятия: беседа и практическая работа.  
Тема 1.6 Картина из раскрошенных листьев. 
Содержание: Изготовление картины из раскрошенных листьев. Пейзаж.  
Форма занятия: практическая работа  

Тема 1.7 Работа из крупы.  
Содержание: Снеговик. Работа с применением манной крупы, макарон, 
листьев. Беседа «Из чего варится манная каша?». Выполнение поделки, 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 1.8 Работа из крупы. «Синичка» 

Содержание: выполнение аппликации «Синичка» из гречневой и пшённой 
крупы по готовому трафарету. 
 Форма занятия: практическая работа. 
Тема 1.9 – 1.10 Работа из крупы. «Букет» 

 Содержание: Выполнение объёмной работы из крупы и тыквенных семечек на 
основе пластилина. 
Форма занятия: практическая работа. 



18 

 

 

Раздел 2. Работа с пластилином 

Тема 2.1 «Весёлая улитка»   

Содержание: правила работы с пластилином, техника безопасности. Основные 
приёмы лепки из пластилина. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 2.2 Объёмная композиция «Лесная полянка»  

Содержание: Беседа о лесе и его обитателях Выполнение объёмной 
композиции из природного материала и пластилина 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 2.3 «Кот Мурлыка» 

Содержание: Загадки про кошек. Выполнение поделки из пластилина «Кот 
Мурлыка». Рефлексия. 
Форма занятия: практическая работа. 
Тема 2.4 «Моя любимая игрушка»  
Содержание: Изготовление поделки по своему замыслу «Моя любимая 
игрушка» 

Форма занятия: практическая работа. 
Тема 2.5 «Смешарики» 

Содержание: Просмотр отрывка из мультфильма Выполнение поделки 
«Смешарики» по выбору 

Форма занятия: практическая работа. 
Тема 2.6 «Забавные малыши»   
Содержание: Выполнение из пластилина фигурок детёнышей животных по 
своему выбору. 
Форма занятия: практическая работа. 
Тема 2.7 «Зоопарк» 

Содержание: Выполнение из пластилина фигурок диких животных по своему 
выбору. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 2.8. «Пластилиновая сказка»    
Содержание: Выполнение поделки из пластилина «Пластилиновая сказка» по 
своему сюжету. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 2.9 Птицы Прибайкалья.  
Содержание: Экскурсия в ИОКМ. Праздник «Синичкин день». Знакомство 
с зимующими птицами Прибайкалья. 
Форма занятия: экскурсия 
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Раздел 3. Бумагопластика 

Тема 3.1 «Поделка из полосок» 

Содержание: Беседа «Из истории бумаги. Виды бумаги. Из чего делают 
бумагу». Техника безопасности при работе с ножницами. Поделка из бумажных 
полосок.  
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 3.2 Оригами 

Содержание: Беседа «Что такое оригами». Основные правила сгибания бумаги. 
Базовые формы. Способы получения формы «квадрат» 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 3.3 Оригами. «Сова» 

Содержание: выполнение поделки «Сова», используя базовую форму 
«воздушный змей». Оформление работы 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 3.4 Оригами «Домик» 

Содержание: выполнение поделки «Домик», используя квадрат. Оформление 
работы 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 3.5    Оригами «Собачка» 

Содержание: Беседа о домашних животных Выполнение поделки «Собачка», 
используя квадрат. Оформление работы 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
 Рефлексия. 
Тема 3.6 Оригами «Кот» 

Содержание: Беседа о кошках. Выполнение поделки «Кот», используя квадрат. 
Оформление работы 

Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.7 Мастерская Деда Мороза 

Содержание: Беседа об истории новогодних украшений.  Выполнение плоской 
игрушки-подвески.  
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 3.8 - 3.9   Мастерская Деда Мороза. Снежинка 

Содержание: Выполнение снежинки из сложенного квадрата. Снежинка 8 
лучей. Промежуточный мониторинг. 
Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.10. Мастерская Деда Мороза. Игрушки-подвески 

Содержание: выполнение игрушки- подвески на ниточке из цветной бумаги. 
Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.11. Мастерская Деда Мороза. Объёмные игрушки 
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Содержание: выполнение объёмной игрушки из подручного материала. 
Изготовление игрушки на ёлку из бумаги и грецкого ореха- «Клоун». 
Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.12. Мастерская Деда Мороза. Игрушки-подвески из картонных 
одноразовых тарелок 

Содержание: выполнение игрушки- подвески из картонных одноразовых 
тарелок «Весёлый зоопарк» 

Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.13 Игрушка- подвеска 

Содержание: выполнение игрушки- подвески из подручного материала для 
оформления новогодней ёлки во дворе Дома ветеранов. Коллективное 
творческое дело. Изготовление игрушки на ёлку совместно с родителями. 
Мини-выставка 

Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.14 – 3.15 Открытка 

Содержание: изготовление открытки из картона и цветной бумаги. 
Поздравительная открытка. Учимся сгибать картон. Вырезаем по шаблону. 
Выполняем аппликацию по готовому образцу 

Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.16-3.17 Объёмная открытка 

Содержание: изготовление объёмной открытки из картона и цветной бумаги. . 
Выполняем надрезы по готовым линиям. Учимся аккуратно совмещать стороны 
при склеивании. Оформляем открытку готовыми фигурками. 
Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.18-3.20 Работа с креповой бумагой. 
Содержание: работа с креповой бумагой. Заготовка разноцветных шариков для 
аппликации из креповой бумаги «Бабочка» Выбор шаблонов. Выполнение 
аппликации по готовому шаблону. 
 Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.21 -3.22 Работа с креповой бумагой. «Снеговик» 

Содержание: беседа «Что такое торцевание?» выполнение поделки «Снеговик» 
из креповой бумаги методом торцевания 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 3.23 Подготовка к празднику. 
Содержание: Подготовка к празднику. 
Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.24 -3.25 Работа с креповой бумагой. Топиарий 

Содержание: изготовление поделки «Топиарий» из пластилина и креповой 
бумаги с помощью техники «торцевание» 
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Форма занятия: практическая работа. 
Тема 3.26 Аппликация из цветной бумаги «Лето»                                                  
Содержание: Освоение навыков вырезания из бумаги фигур сложной формы. 
Освоение приёмов работы с клеем при выполнении аппликации из бумаги. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 3.27 Аппликация из цветной бумаги «Осень» 

Содержание: Освоение навыков вырезания из бумаги фигур сложной формы. 
Освоение приёмов работы с клеем при выполнении аппликации из бумаги. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 3.28   Аппликация из цветной бумаги «Зима» 

Содержание: Освоение навыков вырезания из бумаги фигур сложной формы. 
Освоение приёмов работы с клеем при выполнении аппликации из бумаги. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 3.29 Аппликация из цветной бумаги «Весна» 

Содержание: Освоение навыков вырезания из бумаги фигур сложной формы. 
Освоение приёмов работы с клеем при выполнении аппликации из бумаги. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Раздел 4. Бисероплетение   
Тема 4.1 Знакомство с техникой бисероплетения.  
Содержание: Беседа «Из истории бисерного плетения». Показ образцов. Виды 
бисера. Правила безопасности при работе с бисером. Инструменты и 
материалы.  
 Форма занятия: беседа 

Тема 4.2 – 4.7. Изготовление сувенира «Дерево счастья», 6 часов 

Содержание Подбор бисера. Сочетание цветов.  Выполнение веточек дерева из 
проволоки и бисера. Оформление готовой работы. Мини-выставка бисерных 
поделок. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 4.8-4.12 Фиалка. 5 часов 

 Содержание: Беседа. Приёмы низания. Выполнение лепестков фиалки в 
технике параллельного низания. Выполнение зелёных листьев и серединки 
цветка фиалки 

в технике параллельного низания. Сборка цветка. Исправление погрешностей. 
Подбор основания для оформления поделки. 
 Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 4.13-4.16 Браслет 4 часа 

Содержание Подбор бисера. Плетение браслета. Выполнение застёжки 

 Форма занятия: практическая работа. 
Изготовление сувенира «Дерево счастья».  
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Раздел 5. Пластилинография 

Тема 5.1 – 5.2  «Подводное царство» 

Содержание: Беседа «Что такое пластилинография» Основные приёмы 
выполнения работ. Подбор сюжета. Выполнение эскиза. Выполнение сюжетной 
картины из пластилина «Подводное царство» Форма занятия: практическая 
работа. Рефлексия. 
Форма занятия: Беседа и практическая работа 

Тема 5.3 – 5.4 «Любимая сказка» 

Содержание: Выполнение картины из пластилина по мотивам любимых 
сказок. 
Форма занятия: практическая работа. 
Тема 5.5 «Волшебный кружок» 

Содержание: Выполнение работы из пластилина с элементами игры. Поделка 
на основе круга. 
Форма занятия: игра, практическая работа. 
Тема 5.6 «Изготовление открытки» 

Содержание: Выполнение открытки в смешанной технике с применением 
знаний и умений, полученных на занятиях в учебном году. 
 Форма занятия: творческая работа, подведение итога. 
5.7 «Скоро каникулы!» 

 Подготовка к празднику. Изготовление сувениров. 
 Форма занятия: практическая работа 

5.8 «Это мы умеем..» 

Подготовка к итоговой выставке. Оформление работ, корректировка, 
исправление неточностей. 
Форма занятия: практическая работа 

. 

Содержание занятий 2 год обучения 
 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

Тема 1.1 Объёмная композиция из природного материала на свободную 
тему 

Содержание Повтор техники безопасности.  Повтор основных правил 
заготовки природного материала. Редкие растения Прибайкалья.  «Красная 
книга» Требования к оборудованию рабочего места. Беседа «Что интересного я 
наблюдал в природе летом». Объёмная композиция из природного материала на 
свободную тему Входящий мониторинг. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
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Тема 1.2 Сюжетная картина из лепестков и листьев «Аквариум» 

Содержание Картина из лепестков и листьев «Аквариум». Беседа «Байкальские 
и аквариумные рыбы». Просмотр иллюстраций. Выполнение картины из 
лепестков цветов и листьев 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 1.3 Сюжетная композиция из лепестков и листьев 

«Стрекоза и муравей» 

Содержание Картина из листьев и лепестков. Стрекоза и муравей. 
Прослушивание басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей». Обсуждение. 
Просмотр иллюстраций. Выполнение картины из лепестков цветов и листьев. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 1.4 Монотипия 

Содержание Монотипия. Картина из цветов. Беседа о монотипии. 
Цветоведение. Выполнение фона картины с помощью монотипии. Выполнение 
картины из лепестков цветов и листьев. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Раздел 2.    Работа с пластилином 

Тема 2.1 Объемная композиция «Лебединое озеро» 

Содержание Беседа. Основные приёмы лепки. Правила ТБ. Объёмная 
композиция 

 «Лебединое озеро». Прослушивание музыкальных фрагментов из балета П.И. 
Чайковского «Лебединое озеро». Беседа «Перелётные птицы Прибайкалья» 
Просмотр иллюстраций. Выполнение объёмной композиции из ореховых 
скорлупок, пластилина, шишек.  
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
 Тема 2.2 Каргопольская игрушка «Полкан». 
Содержание Беседа Глиняные промыслы России Каргопольская игрушка 
«Полкан». 

Изготовление поделки «Полкан» из пластилина 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Раздел 3. Пластилинография 

Тема 3.1-3.2 Пластилинография.  Пейзаж.  
Содержание Беседа «Пластилинография».   Правила ТБ. Пейзаж. Работа над 
эскизом. Деление круга на 8 частей. Скатывание жгутов одинаковой толщины. 
Выкладывание картины. Корректировка. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
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Раздел 4. Бумагопластика 

Тема 4.1 Оригами.   
Содержание: Повторение видов бумаги, способов ее производства. Что такое 
макулатура. Оригами. Беседа. Основные приёмы складывания. Условные знаки. 
Базовые формы. Выполнение работы «Щенок» 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
 Тема4.2 Оригами. Птицы родного края. 
Содержание: Беседа «Птицы родного края». Оригами. Птицы – голубь, синица, 
сорока. Выполнение работы. 
Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема4.3 «Оригами в быту» 

Содержание: Оригами. Знакомство с правилами складывания салфеток. 
Выполнение работы 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 4.4 «Мастерская Деда Мороза». 
Содержание: «Мастерская Деда Мороза». Беседа «Как встречают новый год в 
разных странах». Техника безопасности при работе с ножницами и клеем. 
Игрушки на елку – снежинки. Правила складывания и вырезания. Звездочки – 

сюрпризы,  
Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 4.5 «Мастерская Деда Мороза». 
Содержание: «Мастерская Деда Мороза». Снежинки плоские, объемные, из 
кальки 

Форма занятия: беседа и практическая работа 

 Тема 4.6 Новогодняя игрушка. 
Содержание: Подготовка к выставке на лучшую новогоднюю игрушку 

Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 4.7 Новогоднее оформление. 
Содержание: Подготовка к празднику. Изготовление поделок для оформления.  
Форма занятия: беседа и практическая работа 

 Тема 4.8 Разноцветная стайка 

 Содержание: Разноцветная стайка. Коллективная работа. Работа в мини-

группах. Гофрирование бумаги. Работа с шаблоном. Выполнение работы.   
Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 4.9 Скрапбукинг 

 Содержание: Объемная открытка в технике скрапбукинг. Самостоятельная 
работа. Замысел, сюжет, оформление, использование штампов, фигурных 
дыроколов. Выполнение работы.   
Форма занятия: беседа и практическая работа 
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Тема 4.10 Аппликация 

Содержание: Аппликация. Времена года. Зима. Вырезание силуэтов деревьев, 
домов из белой бумаги.  Выполнение работы на темном фоне.   
Форма занятия: беседа и практическая работа 

 Тема 4.11 Цветик - семицветик. 
Содержание: Работа с креповой бумагой. Аппликация из комочков креповой 
бумаги «Цветик- семицветик». Выполнение работы.   
Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 4.12 Весенние цветы» в технике «торцевание». 
Содержание: Работа с креповой бумагой. «Весенние цветы» в технике 
торцевания на пластилине.  Выполнение работы. 
Форма занятия: беседа и практическая работа 

Раздел 5. Бисероплетение 

Тема 5.1 Виды бисера 

Содержание: Беседа «Из истории бисерного плетения». Показ образцов. Виды 
бисера. Правила безопасности при работе с бисером. Инструменты и 
материалы.  Беседа о цветах Байкальской Сибири, о растениях, занесенных в 
Красную книгу. Практическая работа. Разбор схемы. Графическое изображение 
схем. Плетение на проволоке в технике параллельного низания лепестка лилии. 
Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 5.2 -5.3 «Лилия» 

Содержание: Практическая работа. Плетение на проволоке в технике 
параллельного низания лепестков лилии. 
 Форма занятия: беседа и практическая работа. 
Тема 5.4. Подарок маме к 8 Марта 

Содержание: Подготовка к празднику. Составление композиции из бисерных 
цветов. Подготовка основания. Оформление. Сборка. Пришивание цветов на 
основание. Изготовление крепежа.  
Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 5.5 -5.7 Стрекоза 

Содержание: Стрекоза. Беседа о стрекозах. Разбор схемы. Плетение крыльев 
попарно. Сборка. Изготовление туловища.  Форма занятия: беседа и 
практическая работа 

Тема 5.8- 5.9 Браслет 

Содержание: Браслет из бусин и бисера. Подбор бусин и бисера по цвету и 
размеру. Изготовление браслета. Оформление застёжки.  
 Форма занятия: беседа и практическая работа 
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Раздел 6. Вышивка по картону   
 Тема 6.1 Приёмы шитья 

Содержание: Беседа. Правила техники безопасности при работе с иголкой. 
Приемы шитья. Учимся вставлять нитку в иголку, завязывать узелок.  Шов 
«вперёд иголка». 
Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 6. 2 Композиция из пуговиц. 
Содержание: Шов «через край». Обшивание деталей из картона. 
Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 6.3 Композиция из пуговиц. 
Содержание: Пришивание пуговиц по схеме. Сбор композиции. Оформление 
работы 

Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 6.4 Изготовление открытки. 
Содержание: Изготовление открытки в смешанной технике. Итоговая 
аттестация 

Форма занятия - Итоговая творческая работа.  
Тема 6.5-6.6 Изонить 

Содержание: Знакомство с техникой «Изонить». Прошивание прямого угла. 
Сбор композиции. Изготовление фоторамки. Оформление работы 

Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 6.7 «В гостях у лесной феи» 

Содержание: экскурсия в ИОКМ, знакомство с первоцветами Прибайкалья. 
Форма занятия: экскурсия 

 

Организационно-педагогические условия 

Основными формами организации занятий являются групповая, 
индивидуальная, коллективная, парная 

Групповая форма обучения направлена на организацию совместной 
деятельности, умение согласовать действия, распределять этапы работы. 

Индивидуальная форма обучения ориентирована на развитие способностей 
к саморегуляции в процессе интенсивного межличностного взаимодействия, 
совместного преодоления трудностей, на стимулирование 
самосовершенствования. Воспитательная работа проводится в форме игр, 
упражнений, экскурсий – что позволяет расширить кругозор воспитанников. 
Для обеспечения педагогического процесса использую элементы новых 
педагогических технологий:   
 - личностно-ориентированного обучения;  
  - игровые;  
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 - развивающего обучения;  
 - здоровье сберегающие; 
 - электронно-образовательные ресурсы. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 
максимально приблизить решение поставленных задач и развивать 
возможности ребенка, обогатить взаимоотношения педагога и детей, 
сформировать новые пути взаимодействия: 
➢ показ картин, образцов, видео; 
➢ объяснение, беседа; 
➢ самостоятельная работа ребенка по выполнению задания; 

➢ коллективное творческое дело; 
➢ практическая работа; 
➢ прием сравнения; 
➢ подсказка; 
➢ исправление; 
➢ игра. 

 

На занятиях решаются проблемы развития разных видов памяти, 
внимания, мышления, воображения, восприятия, мелкой моторики рук,   

Занятия строго распланированы и проводятся согласно 
общедидактическим принципам: научности, систематичности и 
последовательности, доступности, наглядности, сознательности и 
активности, воспитывающего характера обучения. 
Основными формами проведения занятий являются: 
o занятия-исследования; 
o традиционные занятия; 
o нетрадиционные занятия; 
o интегрированные занятия. 
o онлайн-занятия с помощью приложений Zoom, Microsoft Teams. 

 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 
только формой подачи учебного материала: наглядная информация на 
классной доске трансформируется в подачу материала в виде презентаций и 
развернутых консультаций для родителей обучающихся. 

Основными признаками дистанционного обучения является 
совокупность методов, разработанных с учетом особенностей проведения 
занятий: 
• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность 
метода заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с 
привлечением педагогов; 
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• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 
дистанционные консультации с одним обучающимся и родителем (законным 
представителем) по индивидуальному плану.  
• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 
голосовых или письменных средств коммуникации: электронной почты, 
вайбера.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 
знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к 
системе контроля, который также, как и в традиционном учебном процессе, 
несет проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции и 
может быть входным, текущим, промежуточным, итоговым 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 
содержит сложных и непонятных заданий.  

Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному 
усвоению нового материала. 
3. Инструктаж по технике безопасности 

4. Этап усвоения новых знаний. 
5. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
6. Физкультминутка. 
7. Этап закрепленных новых знаний. 
8. Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 

На занятии в зависимости от темы используются папки с дидактический 
материалом и литература: 
➢ набор плакатов- вкладок журнала  «Сибирячок» 

➢ тематические наборы «Гжель». «Аппликация из листьев» 

➢ набор предметных картин. 
➢ Горичева, В.С. Филиппова, Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 
цветок. – Ярославль: Академия развития, 2000. 
➢ Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия 
развития, 2000. 
➢ Ляукина, М.В. Бисер. – М.: Аст-Пресс, 1998. 
➢ Нагибина, М.И. Природные дары для поделок и игры. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1998. 
➢ Щуркова, Н.Е. Программа воспитания школьника. – М.: 
Педагогическое общество России, 2001. 
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➢ Леонова О.: Рисуем Нитью, - СПб: Мастера, 2005. -  
➢ Ведмедь О.Л., Н.А. Плажотина, Р.М. Чумичева. Продуктивная 
деятельность в детском саду. Рукоделие. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

➢ Грушина Л.В., Лыкова И.А., Лукьянова А.В. Аппликация из листьев. 
Сюжеты. Технологические карты. ООО ИД «Карапуз», 2008. -  

На занятиях по прикладному творчеству желательно: 
• наличие и использование наглядности, включающее демонстрацию и показ 
предметов, иллюстраций, видеоматериалов; 
• наличие и использование игровых методов и технологий; 
• использование сюрпризных моментов, физкультминуток, совместные 

действия с родителями, решение проблемных задач. 
 

Методические материалы  
 

Конспект открытого занятия по бисероплетению  
Направленность: художественная 

Возраст детей 5лет. 

Тема: «Дерево счастья». 

Тип занятия: Ввод новых знаний с опорой на изученный материал с 
использованием игровых моментов. 

Цель: освоить технические приёмы работы с бисером. 

Задачи:  

 

Образовательная: научить техническим приемам работы с бисером. 

Развивающая: развивать мелкую моторику рук путём нанизывания бисера и 
бусин на проволоку и скручивания проволоки. 

Воспитательная: приучать к систематическому труду и аккуратности в 
выполнении заданий; формировать эстетическое отношение к прикладному 
искусству как отражению жизни во всем ее многообразии. 

Методы: репродуктивный, наглядный, аналитический, творческий, 
здоровьесберегающий, практический. 

Материалы к занятию: 

Дидактический: готовый образец. 

Раздаточный: крупный бисер зелёного, розового, белого цвета, проволока 0.3 
мм., бусинки. 

Источник:  
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https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/805160/71783f60-7821-4817-ba03-

409552a480cd/s1200?webp=false 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/199965/7e2868ab-e2f8-4c6f-a469-

402cff3a04b7/s1200?webp=false 

https://i.pinimg.com/originals/c1/ab/2a/c1ab2a35cea99711fc0aab04daabc099.jpg 

https://youtu.be/BucielJQ_CA 

Ход занятия: (30 мин) 
I. Организационный этап (2 мин). 
1. Приветствие.  
2. Готовность обучающихся. 
II.     Этап организации внимания всех обучающихся. (2 мин) 

1. Объявление цели и задач занятия; 
2. Повторение техники безопасности при работе с бисером и проволокой. 

III. Этап объяснения нового материала. (3 мин) 
Слово педагога. 
Сегодня мы продолжаем работать с бисером. Давайте вспомним, что мы 
делали на предыдущем занятии? 

Ответы детей. (дерево счастья) 
Правильно. Мы делали поделку «дерево счастья».  Мы начали делать только 
первую веточку дерева, а их должно быть 9. Вы все умеете считать до 9?  
Замечательно! То, что мы с вами делали, не очень похоже на веточку. 
Длинная и не очень пушистая. У кого есть идеи, как нашу веточку 
облагородить?  
Варианты ответов детей.  
Выбираем верный вариант. Веточку надо скрутить. 
 Вопросы детям: 
Отгадайте загадку: 
Весной веселит, 
Осенью питает, 
Летом холодит, 
Зимой согревает. 
  

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 
А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 
Летом в шубе, зимой — голое. 
А какие деревья вы знаете? 

Ответы детей.  
А мы с вами делаем «дерево счастья» 

Показ образца 

IV. Основной этап (20 мин). 
1. Повторение последовательности выполнения работы; 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/805160/71783f60-7821-4817-ba03-409552a480cd/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/805160/71783f60-7821-4817-ba03-409552a480cd/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/199965/7e2868ab-e2f8-4c6f-a469-402cff3a04b7/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/199965/7e2868ab-e2f8-4c6f-a469-402cff3a04b7/s1200?webp=false
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На проволоку 40 см. набираем по 3 бисеринки и закручиваем как ключиком, 
делаем 5 витков 

2. Самостоятельная работа детей;  
3.Физкультминутка для тела:  
«Хомка, хомка, хомячок, 
Полосатенький бочок. 
Хомка раненько встаёт, 
Шейку моет, щёчки трёт. 
Подметает Хомка хатку 

и выходит на зарядку. 
Раз, два, три, четыре, пять- 

Хомка сильным хочет стать!» 

4. Продолжение работы; 
Готовую заготовку складываем пополам и скручиваем. 
Начинаем делать новую веточку 

5. Заключительный этап. (3 мин) 
1.Выставляем работы для всеобщего обозрения, анализируем, сравниваем. 
Обобщаем материал. Что изучали, какие слова новые узнали. 
2. Рефлексия.  Понравился ли урок? С какими проблемами столкнулись? 
Оценка урока. 

Кадровое обеспечение 

 

  Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

 Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и условия для реализации программы: 
 

➢ учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 
проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 
нормами;  
➢ столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 
стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий, учебный 
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комплект на каждого воспитанника (ножницы, карандаш, фломастеры, набор 
цветной бумаги, набор цветного картона, клей, пластилин, краски, кисточка, 
медная проволока, бисер. иголка, нитки, тесьма, фигурный дырокол); 

➢ технические средства обучения: компьютер, сканер, ксерокс; 
➢ учебно-методический комплекс. 
 

Материалы и оборудование: 
Альбом, краски, кисть №4, карандаши цветные и простой, ластик, клеящий 
карандаш, клей ПВА, бумага офисная (белая и цветная), креповая бумага, 
бисер, бусинки, 
 ракушки, пайетки (блестки), нитки швейные набор, нитки мулине и ирис, 
плоские пуговицы, леска, проволока медная, природный материал – шишки, 
ветки, мох, ореховая скорлупа, засушенные листья и цветы, лепестки цветов. 
Дополнительная литература: 

1. Клам, Аделина. Оригами. Магия японского искусства. 50 моделей для 

складывания. – М.: ЭКСМО, 2020. - 224с.: ил. 

2. Коваленко, З.Д. Умелые пальчики. Сказочные герои. - М.: ЭКЗАМЕН, 

2016. – 16 с. 

3. Коваленко, З.Д. Умелые пальчики. Цветы. - М.: ЭКЗАМЕН, 2016. – 16 с. 

4. Лаптева, В.А. Цветочные шары. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. – 31с. 

5. Московка, О.С. Домашние птицы. - М.: КАРАПУЗ, 2015. -14 с. 

6. Московка, О.С. Лепим из пластилина выпуск 2. – М.: СТРЕКОЗА, 2019. -

10 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 


