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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность общеразвивающей программы 

 

Согласно приоритетным направлениям развития образовательной системы РФ, востребованными являются те 

дополнительные образовательные программы, которые дают возможность обучающимся проявить себя в социально 

значимой собственной практической деятельности. Воспитание творческой личности должно сопровождаться 

формированием не только знаний, умений и навыков, а, прежде всего, развитием творческого потенциала и 

способностью добывать знания собственным опытом. Одним из инструментов успешного решения данной задачи 

является использование в образовательной практике УДОД деятельности, связанной с декоративно-прикладным 

творчеством, которая должна содействовать развитию творческой индивидуальности обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

по декоративно-прикладному творчеству детского объединения «Аппликация» призвана решать обозначенную выше 

задачу и разработана в соответствии с: 

Нормативно-правовыми  основами  проектирования дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 

-Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».   

-Концепция  развития дополнительного образования детей (утв.  Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р).   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008) 

-Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ  от 04.07.2014 № 41); 

-Методические рекомендации по проектированию ДООП, письмо Минобрнауки  РФ от 18.11.2015г. №09-3242; 

-Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 
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Нормативными  документами регионального уровня: 

- Приказ Департамента образования науки и молодежной политики Воронежской области  №1194 от 14.10.2015г.  «Об 

утверждении модельных дополнительных общеразвивающих программ и прил. №1 к данному приказу; 

 Программа развития учреждения образования;  

 Образовательная программа; 

-Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, порядке их разработки, 

рассмотрения и утверждения в  учреждении; 

- Положение о проведении промежуточного, итогового контроля (аттестации) обучающихся и оценки уровня усвоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в конкретной предметной  

деятельности; 

-Положение об организации образовательной деятельности; 

-Положение о рабочей программе педагога доп. образования; 

-Положение об индивидуальном обучении; 

Положения о режиме занятий обучающихся; 

 Положением о работе с одаренными детьми и с детьми с ОВЗ. 

 

Дополнительная образовательная программа имеет художественную  направленность, которая обладает целым 

рядом уникальных возможностей для распознавания, развития общих и творческих способностей, для обогащения 

внутреннего мира обучающихся. Программа  направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы 

в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого 

обучающегося, на формирование эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре. 

В процессе обучения по программе  воспитанники знакомятся с несколькими видами декоративно-прикладного 

искусства. Использование инструкционных и технологических карт позволяет работать самостоятельно. 

Большой объем учебного материала предполагает организацию самостоятельной работы обучающихся в виде 

выполнения индивидуальных и коллективных творческих проектов. 

 

1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы 
 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы определяется нормативно-

правовыми документами федерального уровня: 
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-  Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 -2020 годы» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.04 2014 года №295) нацелена на «развитие и совершенствование системы творческих 

состязаний»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р) рассматривает создание «социокультурной практики развития мотивации подрастающего поколения к 

познанию, творчеству». 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных: ведь речь идет 

о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 

Декоративно-прикладное искусство, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности 

детей. Декоративно-прикладного искусство как никакой другой вид творческой работы позволяет вооружать учащихся 

техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести практическую подготовку к труду, к выбору 

профессии. 

 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Аппликация » заключается: 

-в расширении содержания учебного материала за счет включения разделов:  

 «Декупаж», «Пейзаж из фоамирана», «Объемная аппликация», «Аппликация из слоеного теста», «Аппликация из 

ткани», «Аппликация из пуговиц»,  «Аппликация из пластилина», «Аппликация из цветной бумаги», «Аппликация и 

мозаика из обрывных кусочков бумаги», «Аппликация из гофрированной бумаги»,  «Аппликация из салфеток».Также 

включены разделы «Проектная деятельность» «Культурно-досуговые мероприятия», «Внеаудиторные занятия»;  

- в программу включена проектная технология, проектные и диагностические методы организации учебно-

воспитательного процесса. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, чтобы дать  обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с  жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности 

является важным условием успешного освоения детьми программного материала. 
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1.3. Отличительные  особенности программы 

Отличительные особенности дополнительной образовательной  программы «Аппликация» от уже 

существующих в школьном курсе уроков «ИЗО » заключаются в знакомстве учащихся  с декоративно-

прикладным творчеством в процессе изучения приемов и навыков работы с разными материалами для 

аппликации 

 К отличительным особенностям программы относятся: 

-сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых предполагает работу с конкретным видом 

материалов (природных, пластиковых, текстильных и др.), и их взаимозаменяемость (возможность хронологически 

поменять местами); 

-взаимодополняемость используемых техник и технологий применения различных материалов, предполагающая их 

сочетание и совместное применение; 

-овладение приемами и техниками декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а на 

уровне творческого подхода и авторского замысла обучающихся. 

После завершения обучения по программе «Аппликация» при желании обучающиеся могут повторить курс 

обучения, выбрав новую тематику творческих проектов и составив с педагогом индивидуальный учебный план.  

 

1.4. Возрастные особенности  обучающихся 

Программа рассчитана на учащихся  5,6, 8классов 

 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: создать условия для выявления и развития творческих способностей обучающихся посредством 

знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством, социального, культурного и в дальнейшем 

профессионального самоопределения. 

Образовательные задачи: 
Обучающие: получение предметных результатов. 

 - приобретение знаний об основах изобразительной грамотности,  

- формирование практических навыков работы в различных видах практической деятельности, приобретение личного 

опыта работы карандашом, резцом, красками, работы с шерстью и нитками, тканью, фоамираном, и др. материалами; 
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 - приобретение навыков самостоятельного поиска необходимых сведений и материалов;  

- приобщение к коллективному творчеству 

Воспитательные: получение личностных результатов.  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства;  

- формирование позитивной самооценки и самоуважения;  

-формирование целеустремленности и настойчивости;  

-формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве.  

Развивающие: получение метапредметных результатов (формированиеУУД)  

- развитие художественно-образного мышления и эмоционального отношение к явлениям действительности;  

-развитие познавательного интереса к изобразительному и декоративноприкладному искусству, как одной из основ 

развития творческой личности;  

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения; 

 - развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиции, пространственного мышления, умения выражать в 

художественных образах решение творческих задач. 

 

1.6. Сроки реализации программы, режим 

 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель Всего часов в год 

1 2 36 72 

2 2 36 72 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут  

 

1.7. Формы организации образовательной деятельности 

             Формы организации занятий: в группах.  

Наполняемость групп 15 человек. 

 Формы проведения входного контроля:  
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- самостоятельные творческие работы малых форм;  

- мониторинг определения уровня мотивации к занятиям.  

Формы представления результатов работы:  

- открытые занятия; 

 - выставки;  

- участие в конкурсах;  

- разработка и защита творческих проектов.  

Форма фиксации результатов реализации ДОП: 

 - «летопись» творческого объединения (видео- и фотоматериалы);  

-фонд детских работ в различных техниках исполнения;  

-портфолио творческих достижений (грамоты, дипломы, сертификаты);  

-отзывы обучающихся о мероприятиях, в которых они принимали участие 

Формы занятий:  

- беседы; -выставки;  

-видеоуроки;  

- защита проектов;  

-конкурсы;  

-творческие мастерские; 

 -ярмарки;  

-презентации;  

-коллективное творческое дело. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

    Личностные результаты: 

- формирование целостного представления о картине современного декоративно – прикладного искусства; 

-  формирование учебно – познавательного интереса к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурной картиной  современного мира; 

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
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- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- формирование  устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценостные отношения к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей.  

 

  Метапредметные результаты: 

  Регулятивные: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих работ. 

Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 - адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 -навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, художественного 

конструирования; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы 

средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного замысла; 

 

 Познавательные: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни человека и 

общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, применяемых в декоративно – 

прикладном творчестве. 
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-развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их. 

Коммуникативные: 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и 

взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

                                            

Предметные результаты: 

-  применение специальной терминологии; 

 - освоение знаний о декоративно-прикладном искусстве; 

-  овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала; 

  -уважать и ценить искусство и  художественно-творческую деятельность человека; 

  -понимать образную сущность искусства; 

  -выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 -создавать  композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 

- создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, человека, животного. 

 

 

В результате обучения обучающиеся должны знать: 

- виды декоративно-прикладного творчества, 

- народные художественные промыслы России и их историю 

- название и назначение инструментов 

- название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 
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- применение и доступные способы обработки разных материалов различными способами 

- правила организации рабочего места 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами 

 

Должны уметь: 

- правильно организовать рабочее место 

- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами и инструментами 

- выполнять работы самостоятельно согласно технологии 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять самостоятельность 

 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план первого года обучения 

 

 
п/п 

№ 

Тема Количество часов 

1 Аппликация из гофрированной бумаги «Цветы» 2 

2 Аппликация из салфеток 2 

3 Декупаж 3 

4 Объемная аппликация 2 

5 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги 3 

6 Аппликация из цветной бумаги 3 

7 Аппликация из пластилина 1 

8 Аппликация из пуговиц 2 

9 Аппликация из ткани  2 

10 Аппликация из теста 2 

11 Пейзаж из фоамирана 4 

12 Творческий проект по выбору 8 

13 Защита творческого проекта 2 

  36  часов 
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2.2. Учебно-тематический план второго года обучения 

 
п/п 

№ 

Тема Количество часов 

1 Народный орнамент. 

Изобразительные виды декора. Виды орнамента. Создание орнамента 

2 

2 Декоративно-прикладное искусство 

Хохломская роспись.Городецкая роспись.Дымковская 

роспись.Жостовская роспись. 

Гжельская роспись.Русская матрешка. 

6 

3 Аппликация 

Выбор натуры, сюжета, узора. Составление эскиза к аппликации. Подбор 

материалов. Вырезание деталей изображения. Вырезание изображений 

симметричного строения. Декоративная аппликация. 

8 

4 Художественные работы из природного материала 

Аппликации и панно из засушенных растений. Аппликация и панно из 

круп и семян. Декорирование. 

11 

5 Художественные работы из разных материалов:  

соленого теста, с использованием ракушек, соли, яичной скорлупы, 

нитей, мятой бумаги 

6 

6 Художественные работы из бросового материала.  

(стеклянные и пластиковые бутылки, контейнеры от яиц, пластиковая 

одноразовая посуда и т.д.) 

3 

  36 часов 

 

 

2.3. Содержание программы первого года обучения 

1. Водное занятие. Безопасные приемы работы. Аппликация из гофрированной бумаги «Цветы» 
Теория: Введение в программу. Что такое аппликация? Инструменты нужные для работы и правила их, 

безопасного использования. Правила поведения на занятиях. 

Практика: Работа с гофрированной бумагой. Изготовление цветов из простых фигур: квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник и т.д. 
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2. Работа с шаблонами. Аппликация из бумаги. 
Теория: Организация рабочего места. Работа с салфетками. 

Практика: Изготовление аппликации из салфеток, с  помощью шаблонов. 

3. Декупаж 
Теория: Разнообразие работ в технике  «Декупаж». 

Практика: Аппликация на плитке. Аппликация на цвкточном горшке.  

4. Объемная аппликация и аппликация с элементами оригами. 
Теория: Что такое объем? Оригами, простейшие элементы. 

Практика: Самостоятельное изготовление открыток с элементами оригами, и в технике «Объемная 

аппликация».         

5. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 
Теория: Последовательность изготовления аппликации в технике обрывная аппликация. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы 

6. Аппликация из цветной бумаги. 
Теория: Виды тканей. 

Практика: Наложение шаблона на цветную бумагу , вырезание деталей аппликации. Самостоятельное 

изготовление аппликации из цветной бумаги. 

7. Аппликация из пластилина (Пластилинография и обратная аппликация).  
Теория: Пластилинография - что это? 

Практика: Самостоятельное изготовление обратной аппликации из пластилина. 

8. Аппликация из пуговиц. 
Теория: Последовательность изготовления аппликации.Использование шаблонов-основ. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы 

9. Аппликация из ткани. 
Теория: Виды тканей. 

Практика: Наложение шаблона на ткань, вырезание деталей аппликации. Самостоятельное изготовление 

аппликации из ткани. 

10. Аппликация из теста  (Тестопластика).  
Теория: Тестопластика - что это? 

Практика: Самостоятельное изготовление  аппликации из теста. 

11. Пейзаж из  фоамирана. 
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Теория: Что такое «фоамиран»? Техника выполнения каппликации из фоамирана. 

Практика: Самостоятельное изготовление аппликации из фоамирана 

12. Творческий проект по выбору. Комбинированная аппликация: изготовление открыток, картин, 

панно. 
Теория: Совмещение различных техник в одну аппликацию. 

Практика: Самостоятельное изготовление комбинированной аппликации. 

13. Защита творческого проекта 
Теория: подготовка выступления (презентации) 

Практика: выставка работ. 

 

 

2.4. Содержание программы второго года обучения 

1. Народный орнамент. 
Теория: Изобразительные виды декора. Виды орнамента. 

Практика: Создание орнамента из простых фигур: квадрат, треугольник, круг, прямоугольник и т.д. 

2. Декоративно-прикладное искусство 
Теория: Хохломская роспись. Городецкая роспись. Дымковская роспись. Жостовская роспись. 

Гжельская роспись. Русская матрешка 

Практика: Изготовление аппликации из цветной бумаги по мотивам народной росписи . 

3. Аппликация. 
Теория: Выбор натуры, сюжета, узора. и. Подбор материалов. Декоративная аппликация 

Практика: Составление эскиза к аппликаци . Вырезание деталей изображения. Вырезание изображений 

симметричного строения 

4. Художественные работы из природного материала 
Теория: Аппликации и панно из засушенных растений. Аппликация и панно из круп и семян. 

Декорирование. 

Практика: Изготовление аппликации с использованием различных природных  материалов. 

5.  Художественные работы из разных материалов  
Теория: Приемы выполнения аппликации из соленого теста, с использованием ракушек, соли, яичной 

скорлупы, нитей, мятой бумаги 

Практика: Самостоятельное изготовление работы 
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6. Художественные работы из бросового материала. 
Теория: Виды бросового материала: стеклянные и пластиковые бутылки, контейнеры от яиц, пластиковая 

одноразовая посуда и т.д 

Практика: Самостоятельное изготовление работы 

Практика: Самостоятельное изготовление обратной аппликации из пластилина. 

 

 

 3.  МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Систематическое оценивание успешности обучения, личностных качеств методами педагогической 

диагностики в течение всех лет обучения по программе позволяет педагогу определять направления 

образовательно-воспитательной работы на протяжении всего периода обучения, а также анализировать ее 

результативность. Кроме того, данные, полученные в результате проведения мониторинга, являются 

важным стимулом для рефлексии и анализа работы педагога. 

 

 4.  ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в центре внимания которого 

стоит личность ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих возможностей и удовлетворению 

своих познавательных запросов.  

 

Принципы организации образовательного процесса нацелены на поиск новых творческих ориентиров и 

предусматривают: 

• самостоятельность обучающихся; 

• развивающий характер обучения; 

• интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний. 

 

Дополнительная образовательная программа опирается на следующие педагогические принципы: 

• принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

• принцип поэтапного углубления знаний — усложнение учебного материала от простого к сложному при 

условии выполнения обучающимся предыдущих заданий; 
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• принцип комплексного развития — взаимосвязь и взаимопроникновение разделов (блоков) программы; 

• принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности; 

• принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с другими детьми, помогающий им 

почувствовать свою неповторимость и значимость для группы. 

 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

• Групповая 

Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые выполняют более сложные работы. 

Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, 

ориентирована на скорость и качество работы. 

Групповая форма организации деятельности в конечном итоге приводит к разделению труда в «творческой 

паре», имитируя пооперационную работу любой ремесленной мастерской. Здесь оттачиваются и 

совершенствуются уже конкретные профессиональные приемы, которые первоначально у обучающихся 

получались быстрее и (или) качественнее. 

• Фронтальная 

Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся детей через беседу или лекцию. 

Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, способных воспринимать 

информацию и работать творчески вместе. 

• Индивидуальная 

Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи и консультации каждому из них со 

стороны педагога. Это позволяет, не уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления и 

навыков самостоятельного творчества по принципу «не подражай, а твори». 

 

Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества обучающегося, а именно: 

трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и четкость исполнения.  

Данная организационная форма позволяет готовить обучающихся к участию в выставках и конкурсах. 

 

Занятия по программе проводятся в группе обучающихся по 12-15 человек. В детское творческое 

объединение принимаются все желающие дети школьного возраста (11-14 лет), без какого-либо отбора и 

конкурса. 
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Педагогические методы обучения:  

- метод упражнения;  

- словесные методы обучения: 

 объяснение, диалог;  

- метод наблюдения: 

 зарисовки, рисунки; -фото-, видеосъемка;  

- проектный метод обучения: разработка проектов, создание творческих работ, произведений декоративно-

прикладного искусства; 

 -метод «подмастерья»;  

- планирование деятельности, конкретных дел.  

 

Педагогические технологии:  

- технология коллективной творческой деятельности;  

-технология проектного обучения;  

-технология мастерских.  

-здоровьесберегающие технологии.  

 

Внеаудиторные занятия: 

 - экскурсии, посещения музеев, театра; 

 - походы, поездки;  

-самостоятельная работа и занятия, которые могут проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Для полноценной реализации программы необходимо следующее ее материально – техническое 

обеспечение: 
1. Класс для занятий с хорошим дневным и вечерним освещением, оборудованный стеллажами или 

стендами для детских работ. 

2. Сухое помещение или хорошим проветриванием, где хранятся материалы. 

3. Материалы для работы:,природный материал, крупы, цветная бумага, картон и др. материал для 

обтягивания картона, клей, карандаши, краски для рисования (гуашь, акварель). 

3.Инструменты для дополнительных работ: ножницы, утюг, резак, выжигательный аппарат, рабочая 
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одежда, полиэтиленовая пленка или досочки, полотенца. 

4. Предметы безопасного труда: дощечки, перчатки. 

 

 

 5. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 5.1 Список информационных источников  

 

1. К. Мититело "Чудо - Аппликация".  Эксмо:, 2008 г. 

2. Митителло К.  Аппликация: техника и искусство. «Эксмо»: Москва, 2005. 

3. Просова Н. А.  Оригами для малышей от 2 до 5. Складываем фигурки из бумаги, 

« Эксмо»:Москва.  2008 г. 

4. Тойбнер А. Аппликация: Цветы для любимой мамочки: Из цветного картона;         «Астрель 

Академия развития»: 2008. 

5. Шахова Н.В. Художественная аппликация и узоры из бумаги. «БАО-Пресс»: 2006. 

6. Оригами и аппликация. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.П. "Издательство Кристалл": 

Санкт-Петербург, 1998. 

7. Волкова Н.В., Жадько Е.Г. «100 замечательных поделок из всякой всячины», Росто-на-Дону, 2009 

г. 

8. Нагибина М.И. «Из простой бумаги мастерим как маги». Популярное пособие для родителей и 

педагогов. Ярославль: Академия развития, 1998 г. 

9. Интернет-ресурс: http://stranamasterov.ru 
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Приложение   

Календарно - тематическое планирование 

Первый год обучения 

П/

п 

№ 

 

Тема 

 

Решаемые 

проблемы 

учеником 

 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

 

Факт 

 

Прим. 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Личностные 

1 Вводное 

занятие. 

Безопасные 

приёмы работы 

Аппликация из 

гофрированной 

бумаги 

«Цветы» 

 

Как 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Работа с 

гофрированной 

бумагой 

 

Применять 

подбор 

информации 

для 

составления 

портфолио 

Обосновывать 

положительное 

влияние занятий 

внеурочной 

деятельности на 

досуг ребёнка 

Разбираться в 

видах 

аппликации 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения занятий 

Соблюдать правила 

безопасности 

Формировать 

адекватную 

самооценку 

собственного 

изделия 

04.09/ 

06.09 

  

2 Аппликация из 

гофрированной 

бумаги 

«Цветы» 

 

Работа с 

гофрированной 

бумагой 

 

Применять 

подбор 

информации 

для 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Разбираться в 

видах 

аппликации 

Соблюдать правила 

безопасности 
Формировать 

адекватную 

самооценку 

собственного 

изделия. 

 

11.09/ 

13.09 

  

3-

4 

Аппликация из 

салфеток 
Как научиться 

обсуждать 

проведенные 

Применять 

подбор 

информации 

Использовать 

технику работы с 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

Формировать 

адекватную 

самооценку 

18.09; 
25.09/ 
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занятия, 

личного 

участия 

каждого 

ученика. 

 

для 

творческого 

проекта. 

картоном творчества собственного 

изделия. 

 

20.09;/ 

27.09 

5 Декупаж. 

Аппликация на 

плитке 

 

Как при 

помощи 

данной 

техники 

сделать 

аппликацию 

 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на занятии с 

помощью 

учителя. 

Формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог). 

Описывать 

технику 

выполнения 

декупажа 

02.10/ 

04.10 

  

6-

7 

Декупаж. 

Аппликации на 

цветочном 

горшке 

Как осмыслить 

и принять цели 

предстоящей 

деятельности и 

постановке 

учебной задачи 

 

Определять и ф

ормулировать  

цель 

деятельности 

на занятии с 

помощью 

учителя. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы 

Соблюдать правила 

безопасности. 

В предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

делать выбор, при 

поддержке 

других, как 

поступить 

09.10; 
16.10/ 

11.10; 
18.10 

  

8 Объёмные 

аппликации  

Как создать 

объёмную 

аппликацию? 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на 

этапе изучения 

нового 

материала  

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

занятиях  

Соблюдать правила 

безопасности. 

Определять  общи

е  правила 

поведения при 

сотрудничестве  

23.10/ 

25.10 
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9 Объёмные 

аппликации из 

гофрированной 

бумаги 

Как выполнить 

коллективное 

обсуждение 

проведенных 

занятий, 

личного 

участия 

каждого 

ученика 

 

Проговаривать 

последовательн

ость действий 

на занятии 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

организация работы в 

парах и малых 

группах 

Определять  общи

е  правила 

поведения при 

сотрудничестве 

30.10/ 

01.11 

  

10

-

11

-

12 

Аппликация из 

обрывных 

кусочков 

бумаги 

 

Как из 

обрывочных 

кусочков 

создать 

красивое 

изделие? 

Уважительно 

относиться к 

партнеру 

Составлять 

рассказы на 

основе 

простейших 

моделей 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения  и 

следовать им 

В ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

делать выбор, как 

поступить 

13.11; 
20.11; 
27.11/ 

15.11;  
22.11;  
29.11 

  

13

-

14

-

15 

Аппликация из 

цветной бумаги 

 

Как 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

 

Использовать 

игровые 

действия для 

создания 

творческой 

атмосферы 

Моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий 

Соблюдать правила 

безопасности 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

04.12;  
11.12;   
18.12/ 

06.12;  
13.12;  
29.12 

 

  

16 Аппликация из 

пластилина 

 

Как 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технический 

действий 

Использовать 

игровые 

действия для 

создания 

творческой 

атмосферы 

Моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий 

Соблюдать правила 

безопасности 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

 

25.12/ 

27.12 

 

  



22 
 

17

-

18 

Аппликация из 

пуговиц 

 

Как правильно 

осмыслить и 

принять цели 

предстоящей 

деятельности и 

постановке 

учебных задач 

Использовать 

игровые 

действия для 

создания 

творческой 

атмосферы 

Моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий 

Соблюдать правила 

безопасности 

В ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

делать выбор, как 

поступить 

   

19

-

20 

Аппликация из 

ткани  

 

Как 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технический 

действий 

Уважительно 

относиться к 

партнеру 

Делать 

предварительный 

отбор 

источников 

информации 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техникой 

В ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

делать выбор, как 

поступить 

   

21

-

22 

Аппликация из 

теста  

 

Как 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

технически 

Уважительно 

относиться к 

партнеру 

Взаимодействова

ть со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

техникой 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техникой 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. 

   

23

-

24

-

25

-

26 

Пейзаж из 

фоамирана 

 

Как создать 

пейзаж из 

фоамирана? 

Специфика 

работа с 

фоамираном. 

 

Применять 

подбор 

информации 

для 

составления 

портфолио 

Делать 

предварительный 

отбор 

источников 

информации 

Соблюдение техники 

безопасности 

В ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

делать выбор, как 

поступить 

 

   

27 Творческий Определиться с Применять Делать Взаимодействовать Формировать    
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

проект по 

выбору 

темой 

выполнения 

творческого 

проекта 

подбор 

информации 

для 

составления 

портфолио 

предварительный 

отбор 

источников 

информации 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения занятий 

 

адекватную 

самооценку 

собственного 

изделия 

35 

36 

Защита 

творческого 

проекта 

 

Этапы 

выполнения 

проекта 
 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на занятии с 

помощью 

учителя 

Формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология  

проблемного диалога  

(побуждающий и 

подводящий диалог) 

 

 

Формировать 

адекватную 

самооценку 

собственного 

изделия 
 

   

36 часов 
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Календарно- тематическое планирование 

Второй год обучения 

П/

п 

№ 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

 

Факт 

 

Прим. 

 

Регулятивны

е 
Познавательные Коммуникатив

ные 
Личностные 

1 

2 

Вводное 

занятие. 

Безопасные 

приёмы работы 
 

 

Народный 

орнамент. 

 

 

Изобразительные 

виды декора. Виды 

орнамента. 

Создание орнамента 

 

Применять 

подбор 

информации 

для 

творческого 

проекта. 

Определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на занятии. 

 

Обосновывать 

положительное 

влияние занятий 

внеурочной 

деятельности на 

досуг ребёнка 

Разбираться в 

видах орнамента  
Разбираться в 

видах аппликации 
Использовать 

технику работы с 

различными 

материалами 

Формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения 

занятий 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

Определять  общ

ие  правила 

поведения при 

сотрудничестве 

Формировать 

адекватную 

самооценку 

собственного 

изделия 
В предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

делать выбор, при 

поддержке 

других, как 

поступить 

 

   

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство  

 

 

Хохломская роспись. 

Городецкая роспись. 

Дымковская 

роспись. Жостовская 

роспись. 

Гжельская роспись. 

Русская матрешка. 

 

   

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Аппликация 

 

Выбор натуры, 

сюжета, узора. 

Составление эскиза к 

аппликации. Подбор 

материалов. 

Вырезание деталей 

изображения. 

Вырезание 
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изображений 

симметричного 

строения. 

Декоративная 

аппликация. 

 

полученную на 

занятиях 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Художественны

е работы из 

природного 

материала 
. 

 

Аппликации и панно 

из засушенных 

растений.Аппликаци

я и панно из круп и 

семян. 

Декорирование 

      

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

Художественны

е работы из 

разных 

материалов:  

 

Работа с соленым 

тестом, 

использованием 

ракушек, соли, 

яичной скорлупы, 

нитей, мятой бумаги 

 

   

34 

35 

36 

Художественны

е работы из 

бросового 

материала.  

 

(стеклянные и 

пластиковые 

бутылки, 

контейнеры от яиц, 

пластиковая 

одноразовая посуда 

и т.д.) 

 

   

36 часов 
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