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Тип программы: специализированная 

По цели обучения: социально-трудовая 

По форме организации: интегрированная 

Направление 

деятельности: 

Художественно-эстетическая 

Цели программы создание условий для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся, посредством вовлечения 

их в занятия декоративно-прикладное творчество.   

Основные задачи 

программы  

Обучающие задачи:  

 Освоение технологических приемов (знакомство с 

инструментами и материалами, а также - техника 

безопасности при работе с ними);  

 Формирование у обучающихся определенных 

знаний, умений и навыков по каждой  

предложенной теме.  

 Прививать интерес к культуре своей Родины, к 

истокам народного творчества. 

 Учить выполнять последовательно все этапы 

работы. 

 Продолжать формировать представления о видах 

художественного труда, о средствах 

художественной выразительности. 

 Развивающие задачи: 

 Развивать познавательные интересы. Способность 

к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценки 

при выполнении работ. 

 Развивать самостоятельность, активность, 

творческие способности и художественный вкус.  

 Формировать умения работать индивидуально и 

коллективно; соотносить свои желания и 

интересы с желаниями и интересами других 

обучающихся. 

 Развивать умения наблюдать и выделять 

характерные черты изготавливаемой поделки. 

  Воспитательные  задачи:         

 Воспитывать стремление к качеству 

выполняемых изделий. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, 
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прилежание в работе, усидчивость, терпение, 

умение довести начатое дело до конца. 

 Воспитывать стремление работать согласованно, 

договариваться друг с другом, аргументированно 

обосновывать своё мнение, помогать друг другу. 

 Воспитывать любовь и интерес к различным 

видам искусства, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира. 

Основные ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Сроки реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 
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Пояснительная записка 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения Программы 

Творческие способности – это естественный живой источник, он есть 

в каждом из нас. Великая реабилитационная сила искусства несомненна. Для 

многих людей с ограниченными возможностями творить – значит жить 

полноценной и яркой жизнью. Особенно актуально, на сегодняшний день, 

для решения проблемы социальной и профессиональной адаптации людей с 

ограниченными возможностями проводить работу по использованию их 

трудовых возможностей в сфере декоративно-прикладного творчества. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, 

чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности 

обучающихся, которые не зависят от умственных способностей и 

проявляются в фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке 

зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества 

считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

Работа в кружке - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского 

мышления. 

Одной из главных задач обучения и воспитания на занятиях является 

обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой 

культуры обучающихся (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

 

Актуальность программы заключается в том, что в рамках её 

обучения воспитанники должны получить целостное представление об 

использовании различных природных материалов в декоративно-прикладном 

творчестве, всесторонне развивать свой творческий потенциал и научиться 

использовать полученные знания, умения и навыки в дальнейшей социальной 

практике.  

Именно поэтому работа с разнообразным природным материалом и 

изучение художественных ремёсел играют важную роль в эстетическом 
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воспитании детей, формируя у ребенка в процессе творческой деятельности  

начатки мастерства. Разбудить у детей внимательное, по-настоящему 

эстетическое отношение к природе помогает  творчество народных мастеров 

Дымкова, Полховского-Майдана, Хохломы, Гжели, Жостова. 

Программа «Творчество без границ» имеет художественную 

направленность. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

Отличительной особенностью программы «Творчество без границ» 

является, то что работа по данной программе предоставляет возможность 

взрослым инвалидам в полной мере реализовать все свои творческие 

способности и в дальнейшем их использовать в повседневной жизни. А 

также программа дает возможность расширять и углублять знания по 

истории народных художественных промыслов, различных видов народного 

декоративно-прикладного творчества. Программой предусмотрено обучение 

воспитанников работе в различных современных техниках прикладного 

творчества: нетрадиционные техники рисования, художественное 

конструирование. В условиях учреждения дополнительного образования 

предоставляется возможность выполнения изделий по собственным эскизам, 

с использованием полученных умений и навыков работы с различными 

материалами и в различных техниках. Среди наиболее значимых 

отличительных особенностей программы можно выделить: 

- взаимодополняемость используемых техник и технологий применения 

различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное 

применение; 

- овладение приемами и техниками декоративно-прикладного творчества на 

уровне творческого подхода и авторского замысла. 

- комплексность - сочетание нескольких тематических блоков, освоение 

каждого из которых предполагает работу с конкретным видом материалов: 

природных, пластиковых, текстильных. 

Программа «Творчество без границ» рассчитана на учебный год, и 

адресована инвалидам детства  16 - 35 лет. Полный курс обучения - 216 

часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Длительность занятия составляет 

два академических часа. Программа разбита на текущие блоки и содержит 

определенную тематику по различным видам творческой деятельности. 

Все задания объединены по темам и даются в строгой 

последовательности от простого к сложному. Новый материал всегда дается 

понемногу, с учетом пройденного ранее материала, или же он  является 

развитием и продолжением предыдущей серии заданий.  

Программа «Творчество без границ» построена так, чтобы дать 

воспитанникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
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эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения программного материала. 

В процессе работы совершенствуются общетрудовые навыки, навыки 

планирования воспитанников умение творчески мыслить, планировать и 

правильно организовывать свою работу. Бережно относиться к материалам и 

инструментам. 

Программа построена таким образом, что воспитанники 

совершенствуются не только в мастерстве технологии изготовления изделий, 

но и получают информацию, расширяющую кругозор, систематизируют 

полученные знания. Программа предусматривает взаимодействие технологии 

исполнения изделий и смыслового содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий по Программе 

 

Общее количество часов по Программе –  214 часов. 

Количество часов и занятий в неделю – 6 академических часов (3 

занятия) в неделю. Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

Периодичность занятий – занятия по Программе по понедельникам, 

средам и пятницам на протяжении 9 месяцев (учебный год). 

Занятия проводятся в групповой форме. Расписание занятий составлено 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха с учетом 

возрастных особенностей. 

Наполняемость групп в учреждении  не более 10 человек. Оптимальное 

количество – 5-6 человек. 
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Цель и задачи программы. 
Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся 

посредством вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством.   

Задачи: 

образовательные: 
- приобщать воспитанников к изучению различных видов искусства: 

живопись, декоративно-прикладное искусство, музыка, художественная 

литература; 

- знакомить воспитанников с различными видами изобразительной 

деятельности,  многообразием художественных материалов и приемами 

работы с ними; 

- знакомить с нетрадиционными техниками изображения, их применением; 

- знакомить с жанрами изобразительного искусства; 

- знакомить с музыкальными произведениями советских композиторов; 

- обучить элементарным основам рисования гуашью и акварельными 

красками; 

- обучить правилам сбора и заготовки, хранения природных материалов, 

используемых в аппликации, конструировании; 

- обучить приёмам работы с солёным тестом; приёмам лепки отдельных 

предметов и многофигурных сюжетных композиций; 

- обучить правилам организации рабочего места, правилам организации 

выставочной деятельности; 

- формировать художественную грамотность, практические умения и навыки 

работы; 

- формировать и совершенствовать художественно-изобразительные умения 

и навыки (рисовать, лепить, моделировать); 

- формировать навыки и умения работы с тканью, нитками, бумагой, 

картоном, солёным тестом, гуашевыми и акварельными красками с 

использованием трафаретов и шаблонов. 

Личностные: 

создавать условия для: 

- формирования нравственного отношения к окружающему миру в процессе  

накопления художественно познавательной информации; 

- формирования трудолюбия; 

- формирования навыков к самостоятельному выбору решения; 

- формирования упорства в достижении желаемого результата; 

- формирования корректного отношение к работе товарищей; 

-формирования художественного вкуса и эмоционально-чувственного 

отношения к природе и окружающему миру; 

- формирования умений поэтапно планировать творческую деятельность; 

- формирования умений оценивать результаты выполненной работы; 

-формирования мышления, внимания, творческого воображения, памяти, 

кругозора, творческой активности; 

- формирования навыков работы в группе. 
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Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 

Ожидаемые коллективные результаты от реализации 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

- участие в культурно-массовых и творческих мероприятиях  

Отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими 

и умственными возможностями; 

- участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 

и выставках декоративно-прикладного творчества. 

Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

- предметные результаты: знание терминологии, формирование 

практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и 

владение различными техниками и технологиями изготовления поделок из 

различных материалов; 

- метапредметные результаты: развитие фантазии, образного 

мышления, воображения; выработка и устойчивая заинтересованность в 

творческой деятельности, как способа самопознания и познания мира. 

Личностные результаты: 

- формирование личностных качеств (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.); формирование 

потребности и навыков коллективного взаимодействия через вовлечение в 

общее творческое дело. 

Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся 

является мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений 

(практических и организационных), а также диагностика проявившихся и 

формирующихся личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и 

степень их выраженности происходит методом наблюдения личностного 

роста обучающихся. 

 

Блок 1. «Осенняя сказка» 

Должны знать: 

- цели, задачи и содержание образовательной программы; 

- правила труда и оборудования рабочего места; 

- правила техники безопасности при работе с бумагой, клеем; 

- правила пользования ножницами; 

- санитарно-гигиенические требования; 
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- режим работы и отдыха; 

- правила дорожного движения;  

- правила поведения в природе;  

- способы защиты лесов от уничтожения;  

- способы сбора природных материалов; 

- виды изобразительного искусства, прикладного искусства; 

- особенности изображения предметов из солёного теста в объеме; 

- особенности композиционного решения рисунка; 

- особенности осенней цветовой гаммы; 

- технику рисования карандашами; 

- технику обрывной аппликации; 

- особенности выполнения аппликации. 

Должны уметь: 

- оборудовать свое рабочее место; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

- соблюдать режим работы и отдыха; 

- собирать природные материалы для работы; 

- называть основные виды изобразительного искусства и прикладного 

искусства; 

- анализировать форму, цветовую окраску предметов; 

- анализировать форму и цветовую окраску овощей, фруктов;  

- составлять композиционное решение рисунка; 

- составлять аппликацию; 

- работать с солёным тестом. 

 

Блок 2. «Зимняя фантазия» 

Должны знать:  

- разнообразие пластичных материалов; 

- творчество художника В. Васнецова, Н. Крымова; 

- технологию приготовления соленого теста; 

- правила работы с соленым тестом; 

- особенности создания объемных изображений из солёного теста; 

-особенности складывания бумаги в технике оригами; 

- способы и приемы создания композиции в пространстве; 

- технику ажурного и силуэтного вырезывания; 

- технику обрывной аппликации; 

- особенности декоративного оформления работы. 

Должны уметь:  

- грамотно приготовить соленое тесто для работы; 

- грамотно работать с солёным тестом; 
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- создавать объемные изображения из солёного теста; 

- передавать пропорции в объемных изображениях; 

- грамотно создавать композицию в пространстве; 

-ажурно и силуэтно вырезать из бумаги; 

- декоративно оформлять работу. 

 

Блок 3. «Весеннее настроение» 

Должны знать:  

- правила труда и оборудования рабочего места; 

- правила техники безопасности при работе с бумагой, клеем; 

- правила пользования ножницами; 

- технику акварельной живописи; 

-технику работы гуашью; 

- значение терминов: «краски», «палитра», «рисунок», «линия», 

«композиция», «живопись»; 

- приемы: рисование кругов в разных направлениях, «размыть пятно», 

непрерывные красочные линии, примакивание кисти боком, смешение 

красок «от светлого к темному»; 

- творчество художников: А. Саврасова, А. Пластова; 

- правила работы с соленым тестом; 

- правила дорожного движения. 

Должны уметь: 

- правильно работать акварельными красками; 

- уловить и передать пропорции, соотношения, пластику; 

- пользоваться инструментом: карандашом, кистью; 

- смешивать основные и составные цвета; 

- полностью использовать площадь листа; 

- использовать приемы: непрерывные красочные линии, примакивание 

кисти боком, смешение красок «от светлого к темному»; 

- приемы лепки из солёного теста; 

- последовательность выполнения работы; 

- правила работы с режущими инструментами; 

- пользоваться ножницами, клеем; 

- аккуратно наклеивать полоски, слои бумаги;  

- высказывать простейшие суждения о предметах декоративно-

прикладного искусства; 

- аккуратно раскрашивать. 
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Оценочные материалы 
 Большое внимание в программе уделяется проверке знаний, умений, 

навыков учащихся. Предусмотрен вводный, текущий, итоговый контроль с 

использованием различных форм контроля, главными из которых являются 

самостоятельная творческая работа воспитанников, выставки. 

При изучении программы проводят три вида диагностических 

исследований: входящая, текущая, итоговая диагностики. 

Входящая диагностика осуществляется при наборе группы на первом 

занятии. Может проводиться в виде практической работы по образцу. В ходе 

диагностики определяется компетентность учащихся и стартовый уровень 

знаний по изучаемым разделам. 

Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии, и после 

освоения разделов программы в виде практической  работы по образцу. По 

результатам контроля для учащихся определяется уровень освоения 

программы. 

Итоговая диагностика проводится в форме итоговой выставки 

поделок. 

Методы диагностики: наблюдение за практической деятельностью 

воспитанников, практическая работа по изготовление поделок по заданной 

теме и по замыслу учащихся, итоговая выставка изделий воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Учебный план программы «Творчество без границ» 

 

 

№ Наименование раздела 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 
Введение в 

образовательную 

программу  

2 1 1 

2 
Блок 1. «Осенняя 

сказка» 
74 37 37 

3 
Блок 2. «Зимняя 

фантазия» 
68 34 34 

4 
Блок 3. «Весеннее 

настроение» 
68 34 34 

5 Итоговое занятие  2 1 1 

Всего по программе: 214 107 107 

 

 

Учебно-тематический план программы «Творчество без 

границ» 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 

Введение в 

образовательную 

программу. Правила 

ТБ. Рисование осенний 

пейзаж. 

2 1 1 

Блок 1. «Осенняя сказка» 74 37 37 

2 

Нетрадиционные 

техники рисования 

«Осенние листья» 

2 1 1 

3 
«Золотые берёзы» 

(аппликация) 
2 1 1 

4 
«Гусеница на листке» 

(пластилин) 
2 1 1 

5 

«Яблоки поспели» 

(поделка из бросового 

материала) 

2 1 1 
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6 
Панно из природного 

материала 
2 1 1 

7 

«Заюшкин огород» 

(капустка и морковка). 

Сюжетная аппликация 

2 1 1 

8 

«Тучи по небу бежали» 

(нетрадиционные 

техники рисования) 

2 1 1 

9 
Кленовый лист 

сложенный гармошкой. 
2 1 1 

10 

«Летят перелётные 

птицы» (лепка из 

пластилина) 

2 1 1 

11 

Аппликация из осенних 

листьев «Такие разные 

животные» 

2 1 1 

12 
Сувенир ко дню 

пожилого человека 
2 1 1 

13 
Открытка ко дню 

пожилого человека 
2 1 1 

14 
Объёмная аппликация 

«Осеннее дерево» 
2 1 1 

15 
Аппликация из круп 

«Гриб», «Ёжик»  
2 1 1 

16 
Аппликация осенний 

лес. 
2 1 1 

17 

«Веточка рябины» 

аппликация из 

бумажных комочков. 

2 1 1 

18 

Аппликация из 

бумажных комочков 

«Осень» 

2 1 1 

19 

Аппликация из 

бумажных комочков 

«Осень» 

2 1 1 

20 
Объёмная аппликация 

«Белочка» 
2 1 1 

21 

Техника лепки из 

солёного теста. Лепка 

овощей из солёного 

теста: тыква, помидор, 

огурец. 

2 1 1 

22 
Лепка фруктов из 

солёного теста: яблоко, 
2 1 1 
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груша. 

23 
Объёмная аппликация 

«Ёжик» 
2 1 1 

24 

«Рябиновый букет», 

аппликация из 

пластилина. 

2 1 1 

25 
Поделки из природного 

материала. 
2 1 1 

26  
Поделки из природного 

материала. 
2   

27 

«Такие разные 

зонтики» (аппликация 

из бумажных 

комочков) 

2 1 1 

28 
Техника лепки из 

солёного теста «Ёжик» 
2 1 1 

29 

Техника лепки из 

солёного теста 

«Грибная поляна». 

2 1 1 

30 
Аппликация из ваты 

«Котенок» 
2 1 1 

31 

«Осеннее дерево» - 

аппликация из 

пластилиновых 

жгутиков. 

2 1 1 

32 
Цветы любимой 

мамочке  
2 1 1 

33 
Подарок маме «Магнит 

на холодильник»  
2 1 1 

34 
Открытка ко дню 

матери. 
2 1 1 

35 
Рамочки из гипса ко 

дню матери. 
2 1 1 

36 

Рисование 

пластилином «Осенняя 

береза» 

2 1 1 

37 

Поделки из природного 

материала «Ёжик из 

семечек» 

2 1 1 

38 

«Животные нашего 

леса» - аппликация из 

манки. 

2 1 1 

Блок 2. «Зимняя фантазия» 68 34 34 
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39 

«Здравствуй, зима» - 

рисование зимний 

пейзаж. 

2 1 1 

40 
Аппликация из бумаги 

«Зима» 
2 1 1 

41 

Объёмная аппликация 

из бумаги «Животные 

зимой» 

2 1 1 

42 
Ёлка из бросового 

материала. 
2 1 1 

43 Объемные снежинки 2 1 1 

44 
Поделка из сиди 

дисков «Дед мороз» 
2 1 1 

45 
Поделка из ваты 

«Символ года» 
2 1 1 

46 
Поделка из бумаги 

«Символ года» 
2 1 1 

47 

Техника оригами. 

Новогодняя открытка 

«Зимняя фантазия». 

2 1 1 

48 Елка на основе конуса 2 1 1 

49 
Объёмная снежинка из 

цилиндра. 
2 1 1 

50 

Мозаика на 

пластилиновой основе 

«Снежинка» 

2 1 1 

51 Ангелочек из бумаги. 2 1 1 

52 Аппликация снегири 2 1 1 

53 
Аппликация из манки 

«Зима» 
2 1 1 

54 

Сувенир «Символ 

года», техника 

оригами. 

2 1 1 

55 
Сувенир «Символ 

года» аппликация. 
2 1 1 

56 
Аппликация из 

пластилина «Снегири» 
2 1 1 

57 
Аппликация из ватных 

дисков «Снеговик» 
2 1 1 

58 
Аппликация из ватных 

дисков «Зайчик» 
2 1 1 

59 
Аппликация 

«Новогодняя веточка» 
2 1 1 
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60 
Аппликация из круп 

«Зимний домик». 
2 1 1 

61 
Лепка из соленого 

теста «Снегири» 
2 1 1 

62 
Лепка из соленого 

теста «Снегири» 
2 1 1 

63 
«Зимняя фантазия». 

Лепка по замыслу. 
2 1 1 

64 
Поделки ко дню 

святого Валентина. 
2 1 1 

65 

Изготовление 

валентинки из бумаги 

«Божья коровка» 

2 1 1 

66 Валентинки из бумаги 2 1 1 

67 
Поделка рамочка для 

фото «Подарок папе» 
2 1 1 

68 Открытка к 23 февраля 2 1 1 

69 
Сувениры из гипса к 23 

февраля 
2 1 1 

70 

Аппликация из 

бумажных комочков 

«Белый медведь» 

2 1 1 

71 

Аппликация из 

бумажных комочков 

«Белый медведь» 

2 1 1 

72 Поделка сова 2 1 1 

Блок 3. «Весеннее 

настроение» 
70 35 35 

73 
Сувениры из гипса к 8 

марта 
2 1 1 

74 Открытки к 8 марта 2 1 1 

75 

Аппликация из 

пластилина 

«Подснежник»  

2 1 1 

76 
Поделка из бумаги 

«Солнышко» 
2 1 1 

77 
Цветы из бросового 

материала 
2 1 1 

78 Аппликация «Цветы» 2 1 1 

79 Аппликация «Весна» 2 1 1 

80 Поделка «Веточка 2 1 1 
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мимозы» 

81 
Объёмная аппликация 

из бумаги «Сирень» 
2 1 1 

82 

Аппликация из ватных 

дисков «Цветочная 

поляна» 

2 1 1 

83 
Поделка «Вербная 

веточка» 
2 1 1 

84 
Аппликация из ватных 

дисков 
2 1 1 

85 
Поделка «пасхальное 

яйцо» 
2 1 1 

86 

Коллективная работа – 

панно «Пасхальная 

корзинка» 

2 1 1 

87 
Аппликация «Пасха 

радость нам несет» 
2 1 1 

88 
Аппликация  

«Космические дали» 
2 1 1 

89 
Поделка из бумаги  

«Ракета» 
2 1 1 

90 
Игрушки на основе 

цилиндра 
2 1 1 

91 
Игрушки на основе 

цилиндра 
2 1 1 

92 
Корзиночка с цветами 

из ватных дисков 
2 1 1 

93 
Аппликация из ватных 

дисков «Рыбки» 
2 1 1 

94 Игрушки из помпонов 2 1 1 

95 Игрушки из помпонов 2 1 1 

96 

Изготовление 

сувениров из гипса для 

ветеранов ВОВ 

2 1 1 

97 

Изготовление 

сувениров из гипса для 

ветеранов ВОВ 

2 1 1 

98 Изготовление цветов из 2 1 1 
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бросового материала 

99 
Открытки для 

ветеранов ВОВ 
2 1 1 

100 Аппликация Кораблик 2 1 1 

101 

Аппликация из 

пластилиновых 

жгутиков. 

2 1 1 

102 

Бисероплетение. 

Параллельное низание 

на проволочной основе  

«Бабочка» 

2 1 1 

103 Оригами «Животные» 2 1 1 

104 

Аппликация 

«Аквариум» в технике 

оригами 

2 1 1 

105 
Смешарики из сиди 

дисков.  
2 1 1 

106 Аппликация из манки 2 1 1 

107 

Объемная аппликация  

«Цветочный луг» 

Итоговое занятие 

2 1 1 

Всего по программе: 214 107 107 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела 
Дата 

проведения 

Примечание  

1 
Введение в образовательную 

программу. Правила ТБ. Рисование 

осенний пейзаж.  

02.09 

 

Блок 1. «Осенняя сказка»    

2 
Нетрадиционные техники рисования 

«Осенние листья» 
04.09 

 

3 «Золотые берёзы» (аппликация) 06.09  

4 «Гусеница на листке» (пластилин) 09.09  

5 
«Яблоки поспели» (поделка из бросового 

материала) 
11.09 

 

6 Панно из природного материала 13.09  

7 
«Заюшкин огород» (капустка и морковка). 

Сюжетная аппликация 
16.09 

 

8 
«Тучи по небу бежали» (нетрадиционные 

техники рисования) 
18.09 

 

9 Кленовый лист сложенный гармошкой. 20.09  

10 
«Летят перелётные птицы» (лепка из 

пластилина) 
23.09 

 

11 
Аппликация из осенних листьев «Такие 

разные животные» 
25.09 

 

12 Сувенир ко дню пожилого человека 27.09  

13 Открытка ко дню пожилого человека 30.09  

14 Объёмная аппликация «Осеннее дерево» 02.10  

15 Аппликация из круп «Гриб», «Ёжик»  04.10  

16 Аппликация осенний лес. 07.10  

17 
«Веточка рябины» аппликация из 

бумажных комочков. 
09.10 

 

18 
Аппликация из бумажных комочков 

«Осень» 
11.10 

 

19 
Аппликация из бумажных комочков 

«Осень» 
14.10 

 

20 Объёмная аппликация «Белочка» 16.10  

21 

Техника лепки из солёного теста. Лепка 

овощей из солёного теста: тыква, помидор, 

огурец. 

18.10 

 

22 
Лепка фруктов из солёного теста: яблоко, 

груша. 
21.10 

 

23 Объёмная аппликация «Ёжик» 23.10  

24 «Рябиновый букет», аппликация из 25.10  
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пластилина. 

25 Поделки из природного материала. 28.10  

26 Поделки из природного материала. 30.10  

27 
«Такие разные зонтики» (аппликация из 

бумажных комочков) 
01.11 

 

28 Техника лепки из солёного теста «Ёжик» 06.11  

29 
Техника лепки из солёного теста «Грибная 

поляна». 
08.11 

 

30 Аппликация из ваты «Котенок» 11.11  

31 
«Осеннее дерево» - аппликация из 

пластилиновых жгутиков. 
13.11 

 

32 Цветы любимой мамочке  15.11  

33 Подарок маме «Магнит на холодильник»  18.11  

34 Открытка ко дню матери. 20.11  

35 Рамочки из гипса ко дню матери. 22.11  

36 Рисование пластилином «Осенняя береза» 25.11  

37 
Поделки из природного материала «Ёжик 

из семечек» 
27.11 

 

38 
«Животные нашего леса» - аппликация из 

манки. 
29.11 

 

Блок 2. «Зимняя фантазия»    

39 
«Здравствуй, зима» - рисование зимний 

пейзаж. 
02.12 

 

40 Аппликация из бумаги «Зима» 04.12  

41 
Объёмная аппликация из бумаги 

«Животные зимой» 
06.12 

 

42 Ёлка из бросового материала. 09.12  

43 Объемные снежинки 11.12  

44 Поделка из сиди дисков «Дед мороз» 13.12  

45 Поделка из ваты «Символ года» 16.12  

46 Поделка из бумаги «Символ года» 18.12  

47 
Техника оригами. Новогодняя открытка 

«Зимняя фантазия». 
20.12 

 

48 Елка на основе конуса 23.12  

49 Объёмная снежинка из цилиндра. 25.12  

50 
Мозаика на пластилиновой основе 

«Снежинка» 
27.12 

 

51 Ангелочек из бумаги. 30.12  

52 Аппликация снегири 10.01  

53 Аппликация из манки «Зима» 13.01  

54 Сувенир «Символ года», техника оригами. 15.01  

55 Сувенир «Символ года» аппликация. 17.01  

56 Аппликация из пластилина «Снегири» 20.01  
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57 Аппликация из ватных дисков «Снеговик» 22.01  

58 Аппликация из ватных дисков «Зайчик» 24.01  

59 Аппликация «Новогодняя веточка» 27.01  

60 Аппликация из круп «Зимний домик». 29.01  

61 Лепка из соленого теста «Снегири» 31.01  

62 Лепка из соленого теста «Снегири» 03.02  

63 «Зимняя фантазия». Лепка по замыслу. 05.02  

64 Поделки ко дню святого Валентина. 07.02  

65 
Изготовление валентинки из бумаги 

«Божья коровка» 
10.02 

 

66 Валентинки из бумаги 12.02  

67 Поделка рамочка для фото «Подарок папе» 14.02  

68 Открытка к 23 февраля 17.02  

69 Сувениры из гипса к 23 февраля 19.02  

70 
Аппликация из бумажных комочков 

«Белый медведь» 
21.02 

 

71 
Аппликация из бумажных комочков 

«Белый медведь» 
26.02 

 

72 Поделка сова 28.02  

Блок 3. «Весеннее настроение»    

73 Сувениры из гипса к 8 марта 02.03  

74 Открытки к 8 марта 04.03  

75 Аппликация из пластилина «Подснежник»  06.03  

76 Поделка из бумаги «Солнышко» 11.03  

77 Цветы из бросового материала 13.03  

78 Пластилинография «Весна» 16.03  

79 Пластилинография «Весна» 18.03  

80 Пластилинография «Весна» 20.03  

81 Объёмная аппликация из бумаги «Сирень» 23.03  

82 
Аппликация из ватных дисков «Цветочная 

поляна» 
25.03 

 

83 Поделка «Вербная веточка» 27.03  

84 Аппликация из ватных дисков 30.03  

85 Поделка «пасхальное яйцо» 01.04  

86 
Коллективная работа – панно «Пасхальная 

корзинка» 
03.04 

 

87 Аппликация «Пасха радость нам несет» 06.04  

88 Аппликация  «Космические дали» 08.04  

89 Поделка из бумаги  «Ракета» 10.04  

90 Игрушки на основе цилиндра 13.04  
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91 Игрушки на основе цилиндра 15.04  

92 Корзиночка с цветами из ватных дисков 17.04  

93 Аппликация из ватных дисков «Рыбки» 20.04  

94 Игрушки из помпонов 22.04  

95 Игрушки из помпонов 24.04  

96 
Изготовление сувениров из гипса для 

ветеранов ВОВ 
27.04 

 

97 
Изготовление сувениров из гипса для 

ветеранов ВОВ 
29.04 

 

98 
Изготовление цветов из бросового 

материала 
06.05 

 

99 Открытки для ветеранов ВОВ 08.05  

100 Аппликация Кораблик 13.05  

101 Аппликация из пластилиновых жгутиков. 15.05  

102 

Бисероплетение. 

Параллельное низание на проволочной 

основе  «Дерево» 

18.05 

 

103 

Бисероплетение. 

Параллельное низание на проволочной 

основе  «Дерево»  

20.05 

 

104 

Бисероплетение. 

Параллельное низание на проволочной 

основе  «Дерево»  

22.05 

 

105 

Бисероплетение. 

Параллельное низание на проволочной 

основе  «Дерево» 

25.05 

 

106 Аппликация из манки 27.05  

107 
Объемная аппликация  «Цветочный луг» 

Итоговое занятие 
29.05 

 

Всего по программе: 214  
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Содержание учебного плана  

 

Блок 1. «Осенняя сказка» 

Теория. Цели и задачи программы. Правила организации труда и 

оборудования рабочего места. Требования вводного инструктажа учащихся. 

Правила техники безопасности при работе с бумагой, правила пользования с 

ножницами, правила пожарной безопасности, санитарно-гигиенические 

требования. Режим работы и отдыха во время работы в учебной мастерской. 

Творческая деятельность как средство самовыражения личности. Методика 

проведения вводной диагностики. Понятие экологии. Влияние негативной 

деятельности человека на состояние природы. Загрязнение лесов и водных 

массивов во время экскурсий и походов. Несоблюдение правил пожарной 

безопасности на природе, влекущее за собой  возгорание сухостоя. 

Уничтожение редких, исчезающих растений. Истребление животных, птиц, 

насекомых во время посещения скверов, парков и лесов. Способы сбора 

природных материалов. Способы хранения и подготовки природных 

материалов к работе. Разновидности, свойства и конструктивные 

возможности природных материалов. Свойства и конструктивные 

возможности солёного теста. Способы приготовления солёного теста. 

Используемые компоненты: соль, мука, вода, добавки. Способы окрашивания 

солёного теста. Используемые красители: пищевые красители, гуашь. 

Способы хранения солёного теста. Инструменты и приспособления. Лепка 

фруктов и овощей из солёного теста. Понятие аппликации. Виды 

аппликации: предметная, сюжетная, декоративная. Знакомство с картиной И. 

Остроухова «Золотая осень». Красота природы в произведениях русской 

живописи. Технология изготовления аппликации из природных материалов. 

Виды природных материалов: засушенные листья деревьев и кустарников, 

засушенные цветы, стебли дикорастущих злаков, соломка, шишки, желуди. 

Технология конструирования поделок из природного материала. Методы 

скрепления поделок между собой. Материалы и инструменты, используемые 

при конструировании поделок из природного материала. Из истории бумаги: 

использование папируса, пергамента в древности. Источники сырья для 

бумаги. Процесс производства бумаги. Виды бумаги: цветная, бархатная, 

гофрированная, картон, ватман, фольга, калька. Мягкие сорта бумаги: 

салфетки, папиросная бумага, газеты, фантики. Свойства бумаги: мягкость, 

жёсткость, различная толщина, окраска. Приёмы конструирования из бумаги. 

Обрывная аппликация. Способы выполнения обрывной аппликации. 

Используемые материалы и инструменты. История праздника День Матери. 

Из истории о карандашах. Приёмы работы и техника рисования 
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карандашами. Краткие сведения о цветоведении: название цветов и оттенков, 

основные цвета. Цветовой круг. Виды изобразительных средств: карандаш, 

гуашь, акварель. Правила организации выставочной деятельность. 

Подготовка творческих работ к выставке. Размещение творческих работ на 

стенде. Правила поведения во время экскурсии. 

Практика. Рассматривание выставки поделок воспитанников кружка. 

Водный инструктаж. Обустройство учащимися своего рабочего места. 

Анализ литературы к программе. Заготовка и хранение природных 

материалов. Демонстрация приёмов лепки основных форм. Лепка овощей из 

солёного теста «Осень-пора плодородия». Лепка фруктов из солёного теста 

«Натюрморт». Анализ и обсуждение выполненных поделок. Знакомство с 

картиной И. Остроухова «Золотая осень». Изготовление аппликации из 

природных материалов «В осеннем царстве природы». Выставка творческих 

работ. Беседа об истории бумаги, видах и предназначении бумаги. 

Изготовление обрывной аппликации «Рябиновый букет». Показ способов 

работы. Выставка творческих работ. Демонстрация видов природного 

материала. Показ способов скрепления деталей при конструировании 

объёмных поделок из природного материала. Изготовление поделки «Лесные 

фантазии». Выставка поделок. Демонстрация репродукций художников. 

Рисование на тему «Мамина улыбка». Выставка рисунков. Организация и 

подготовка выставки рисунков и поделок на осеннюю тему «Очарование 

осени». 

 

 

Блок 2. «Зимняя фантазия» 

Теория. Знакомство с картиной В. Васнецова «Снегурочка». Цветовой 

круг. Холодные и тёплые цвета. Зимний пейзаж. Техника работы гуашью. 

Оригами - складывание из бумаги. История оригами. Используемые 

термины: верхняя и нижняя сторона, правая и левая сторона, диагонали, 

верхний и нижний угол, глухая сторона. Материалы для работы: цветная и 

белая бумага. Условные знаки, принятые в оригами и основные приемы 

складывания. Беседа об истории новогодней ёлки. Знакомство с картиной 

художника Н. Крымова «Зимний вечер». Беседа о зимнем времени года и 

явлениях, сопровождающих его. Приёмы вырезывания снежинок. Приёмы 

изготовления из бумаги новогодних масок «Фантазии Нового года». 

Понятие: новогодний карнавал. Приёмы силуэтного вырезания. Из истории 

силуэта. «Зимы волшебные узоры». Методика коллективного творческого 

дела. Беседа о детских зимних забавах: лепке снеговиков, катании на санках, 
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лыжах и коньках Понятие композиции. Приёмы лепки из пластилина или 

солёного теста новогодней композиции «Забавный снеговик». Приёмы 

выполнения обрывной аппликации «Красногрудый снегирь». Техника 

рисования гуашью и акварелью. Техника рисования зимующих птиц. 

Пропорции, очертания и цветовая окраска зимующих птиц. Виды зимующих 

птиц. Беседа о необходимости делать для птиц кормушки и регулярно 

подкармливать их. Рассказ о видах кормов для зимующих птиц. История 

праздника – День защитника Отечества.  

Практика. Рассматривание репродукции художника В. Васнецова  

«Снегурочка». Выполнение поделки «Новогодняя ёлочка» в технике 

оригами. Выставка поделок. Рассматривание репродукции художника Н. 

Крымова «Зимний вечер». Ажурное вырезание ножницами снежинок из 

бумаги. Изготовление новогодней маски «Фантазии Нового года». Выставка 

изготовленных масок. Изготовление коллективной работы «Зимы волшебные 

узоры» в технике силуэтное вырезание. Анализ и обсуждение проделанной 

работы. Показ способа выполнения из солёного теста снеговика. Лепка 

композиции «Забавный снеговик». Выставка выполненных композиций. 

Рассматривание открыток с изображением снегирей. Показ способа 

выполнения обрывной аппликации. Анализ и обсуждение проделанной 

работы. Рассматривание открыток с изображением зимующих птиц. 

Рисование на тему «Покормите птиц зимой». Выставка рисунков. Показ 

способов изготовления моделей военной техники из бумаги. Изготовление 

учащимися моделей военной техники из бумаги. Выставка моделей военной 

техники. 

 

Блок 3. «Весеннее настроение» 

Теория. История праздника – Международный женский день. Техника 

рисования гуашью и акварелью. Знакомство с картиной А. Саврасова 

«Весна». Приёмы лепки цветочных композиций из солёного теста. Народные 

промыслы России: русская матрёшка, гжель, хохлома, жостово, дымковская 

игрушка. История промыслов и современное состояние. Знакомство с 

картиной А. Пластова «Апрельский вечер в саду». Приемы лепки птиц из 

солёного теста. История Православной Пасхи. История пасхального яйца. 

Техника работы карандашами. 

Из истории освоения космоса. Первый космонавт Юрий Гагарин. 

Приёмы изготовления поделок из бумаги «Ракета летит в космос». Городская 

экологическая акция «Дни защиты Земли от экологической опасности». Цель 

конкурса рисунков «Наш дом – голубая планета Земля». Москва – столица 
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нашей Родины. Красная площадь – главная площадь страны. 9 Мая – День 

Победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади в честь 

Дня Победы. Правила подготовки и проведения выставки творческих работ 

воспитанников кружка. Методика проведения итоговой диагностики. Итоги 

работы объединения за год.  

Практика. Выполнение самостоятельной творческой работы «Букет 

весенний маме я дарю». Рисование гуашью и акварелью. Выставка рисунков. 

Лепка из солёного теста поделки «Весенние цветы». Выставка поделок. 

Рисование на тему «Пасха радость нам несёт». Выставка рисунков. Показ 

способа выполнения книжки-самоделки на тему «Природа и мы». 

Выполнение учащимися книжки-самоделки. Выставка изготовленных 

книжек-самоделок. Практическая работа «Ракета летит в космос», 

конструирование из бумаги. Выставка поделок.  

Проведение итоговой диагностики. Подготовка работ к выставке 

«Рукотворные чудеса», оформление выставки.  
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Условия реализации программы. 

Для обеспечения занятий необходимо: 

- учебный кабинет; 

- столы, расположенные таким образом, чтобы свет падал с левой 

стороны или спереди работающего, стулья по количеству детей; 

- в учебном кабинете нужна доска для демонстрации схем, чертежей, 

рисунков; 

- расходные материалы: мука, соль, краски (гуашь), карандаши, 

линейки, ластики, калька, ткань или бархатная бумага для фона панно, 

природные материалы (шишки, ветки, ракушки, семена растений), 

проволока, бусины, ситечко, стеки.  

- демонстрационный материал:  готовые образцы изделий, репродукции 

картин, образцы рисунков. 

Материалы: ткань, ленты, карандаши, кисти, краски, бумага, клей, 

разноцветные нитки, скотч. 

Материально – техническое оснащение: компьютер, принтер. Все 

вышеперечисленные средства соответствуют гигиеническим требованиям и 

возрасту младших школьников. 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Столы. 

2. Стулья. 

3. Доска. 

4. Компьютер. 

5. Принтер.  

6. Шкафы для методического, наглядного материала. 

7. Набор канцелярских принадлежностей.  
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Методические материалы 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на 

более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности 

возможностям детей определенного возраста. Это гарантирует успех каждого 

воспитанника и, как следствие, воспитывает уверенность в себе. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от 

лепки из солёного теста простых форм, до создания сложных композиций, 

коллективных работ, творческих проектов, участие в конкурсах и выставках. 

Это является стимулирующим элементом, необходимым в процессе 

обучения. 

 

Методика работы по программе «Творчество без границ» включает в 

себя:  

 Организацию образовательного процесса – очная.  

 На занятиях применяются такие методы обучения как словесный, 

наглядный, практический, наглядно-иллюстративный, игровой, 

проектный. Методы воспитания на занятиях – убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование. 

 В процессе занятий проводятся следующие формы организации 

образовательного процесса – групповая и индивидуальная. 

 В учебном занятии проводятся такие формы организации как беседы, 

лекции, выставки, игры, конкурсы, мастер-классы, наблюдения, 

открытые занятия, праздники, практические занятия, творческие 

занятия, презентации, соревнования, творческая мастерская, экскурсии. 

 Немаловажным аспектом в процессе проведения занятий являются 

технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология игровой деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности, технология 

педагогической мастерской, здоровьесберегающая технология и др. 

 Алгоритм учебного занятия - краткое описание структуры занятия и его 

этапов. 
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