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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на развитие креативного восприятия и воплощения интерьерных 

скульптур, аксессуаров, предметов интерьера, картин, через различные техники 

использования папье-маше.  

Направленность - художественная 

Уровень освоения – общекультурный 

Актуальность программы: 

Папье-маше можно рассматривать как один из методов сбрасывания напряжения, как 

способ снятия агрессии и внутренней нестабильности, как для детей, так и для взрослых. 

Папье-маше отлично развивает мелкую моторику рук, поэтому его можно рекомендовать 

для занятий в школах. Занимаясь папье-маше, ребенок осваивает новые и необходимые в 

дальнейшем жизни способы работы с инструментами, а также овладевает различными 

видами художественной деятельности – рисованием, аппликацией, навык моделирования. 

Дети, освоившие технику папье-маше, знакомятся с различными формами предметов, что 

способствует развитию пространственного мышления и наиболее точного восприятия 

предметов. Также папье-маше развивает детей и является одним из способов реализации 

творческого потенциала. Нельзя не отметить положительное влияние папье- маше на 

развитие таких личностных качеств, как аккуратность, терпеливость, сосредоточенность. 

Овладевая техникой папье-маше, ребенок учится контролировать свои эмоции, таким 

образом, данный вид прикладного искусства влияет и на эмоционально- волевую сферу 

развития личности. Очень важным является то, что на занятиях дети не только осваивают 

технику папье-маше, но и используют изготовленные игрушки для сюжетно-ролевых и 

подвижных игр. А ролевая игра, являясь источником развития ребенка, помогает детям 

лучше освоиться в окружающей действительности с помощью воспроизведения и 

моделирования. Таким образом, папье-маше – как вид прикладного искусства является 

способом психологической разгрузки; влияет на развитие творческого воображения и 

мышления; способствует развитию целостного восприятия форм, цвета предметов; 

способствует концентрации внимания и развивает зрительную память. Так же папье-маше 

влияет на развитие эмоционально-волевой сферы личности, формируя ряд 

положительных личностных качеств. С помощью занятий по папье-маше развивается 

умение ставить перед собой цель и достигать желаемого результата, в свою очередь, 

развивая и мотивационную сферу. Поэтому можно сказать, что папье-маше в целом 

способствует гармоничному развитию личности детей и имеет большое психологическое 



 

 

и педагогическое значение. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана для детей с 10 до 13 лет. Работа спланирована так, что она 

включает в себя занятия по работе с бумагой в разных ее вариациях. Работа организована 

с учетом опыта детей и их возрастных особенностей. Воспитание и обучение 

осуществляется "естественным путем", в процессе творческой работы. 

Цель данной программы состоит в воспитании и развитии у детей художественно- 

эстетического начала, поддержание и формирование творческих навыков посредством 

обучения работы различными методиками папье-маше. 

Задачи, с помощью которых реализуется цель данной программы, определены 

следующими рамками: 

Обучающие: 

- Познакомить детей с историей появления искусства папье-маше, и различными 

методами работы в этой технике;

- Научить доступным для быта приемам изготовления массы папье-маше;

- Научить работе с различными скульптурными материалами (пластилин, глина, 

паперкалей)

- Сформировать у воспитанников навыки конструирования и разработки моделей, 

изготовление эскизов будущих изделий;

- Обучить детей работе в технике папье-маше по образцам, рисункам, чертежам, 

используя собственное воображение;

- Обучить детей окраске изделий из папье-маше;

- Научить пользоваться инструментами и приспособлениями, которыми 

обрабатываются материалы, используемые в работе;

- научить организации рабочего места и технике безопасности на нем;

Развивающие: 

- Развивать познавательные способности;

- Развивать интеллектуальные способности;

- Развивать творческую и трудовую активность;

- Развивать стремление к самостоятельной деятельности;

- Развитие мелкой моторики рук;

- Развитие координации зрительного аппарата и рук;



 

 

- Развитие у учащихся зрительного восприятия;

- Развитие зрительной памяти и глазомера;

Воспитательные: 

- Формировать умения работать в коллективе, выполнять коллективные задания;

- формировать умения передавать знания другим;

- Воспитание контролированию себя и выявлению ошибок, как в работе, так и в поведении 

и правильное к ним отношение и нахождение решения;

- Оказание помощи в формировании личностных качеств: честность, доброта, уверенность 

в себе, коммуникабельность, умение доводить дело до конца;

- Воспитание в детях любовь к родной стране, ее природе и людям;

- Воспитывать умение делать выбор и нести за него ответственность;

- Учить адаптироваться к окружающей жизни; умению определять свои отношения с 

другими людьми;

- Формировать правильное отношение к здоровому образу жизни;

- Оказать помощь в формировании жизненных ценностей. 

Условия реализации программы:

Условия набора и формирования групп 

Программа обучения рассчитана на 1 год - 216 часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю, 

продолжительностью по 2 часа. Главным условием приёма в коллектив является 

своевременная запись в заявительном порядке. Принимаются дети без специальных 

навыков. 

Материально-техническое обеспечение: 

- магнитофон 

- наборы бумаги для занятий (туалетная бумага, салфетки, картон от яичной упаковки) 

- клей ПВА (художественный или строительный), суперклей Титан 

- клей-пистолет и стержни клеевые 

- ножницы среднего размера, 

- карандаши, ручки, циркули, линейки, канцелярский нож, 

- Шлифовальные абразивные губки 

- Многофункциональный инструмент Дремель (только для пользования учащихся 

старше 14 лет, под присмотром педагога) 

- Краски (акриловые, гуашь, акварель, белила) 

- Акриловые лаки без запаха 

- Пластилин для скульптурных или художественных работ 



 

 

- Проволока различной толщины 

- Посуда для смешивания массы папье-маше 

- Фартук, нарукавники, маска и очки для работы с шлифовочными средствами 

- Подставка деревянная для работы 

- Блендер 

- прозрачный, бумажный скотч 

- Украшения (пайетки, бисер) 

- Ткань 

Формы и методы проведения занятий: 

Участие преподавателя в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" 

ребенка, т.е. ученик получает от педагога ту информацию, те примеры, которые 

необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных, 

соответствующих возрасту, представлений о мире. 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе 

личностно-ориентированной модели. 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач (при 

ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат 

творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ.Все поделки 

функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить 

друзьям и родным. 

В процессе обучения могут быть осуществлены театрализованные постановки с 

изготовленным театральным реквизитом (куклы, маски, декорации). Особое внимание 

уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной творческой обстановки, что 

способствует выявлению индивидуальности каждого. 

Методы обучения 

- Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

- Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов. 

- Практический – упражнение, изготовление изделия самостоятельно или с помощью 

педагога, создание изделий по схеме, по изображению, на основе представления. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 



 

 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

- экскурсия, 

- праздник, 

- мастер-класс (ребенок в роли «педагога») 

Образовательные технологии: 

- Разноуровневое обучение; 

- Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- Информационно-коммуникационные технологии; 

- Здоровье сберегающие технологии 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек  

Планируемые результаты: 

Метапредметные результаты: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

- Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

- Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

- Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

- Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

- Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 



 

 

- Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

- Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной 

памяти;  

Предметные результаты: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-  Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

- Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

- Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

- Восприятие и интерпретации темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

- Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

- Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

- Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

- Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно - творческой деятельности (работа в 

области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

- Освоение навыков техники папье-маше 

- Умения создания конструкций будущих изделий 

- Умение находить вдохновение из окружающего мира. 

Личностные результаты: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

- Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности 

в произведениях искусства; 

- Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 



 

 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

- Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

- Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

- Овладение средствами художественного изображения; 

- Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценки; 

- Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Формируемые компетенции: 

- Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

- Творческая компетенция; 

- Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

- Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

- Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту) 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 анкетирование 

2.  «Цветочное 

настроение» 

24 6 18 Просмотр 

готовой работы, 

фотосессия 

3.  «Головной убор» 40 10 30 Отбор работ 

4.  «Рамка для картины» 30 6 24 Просмотр работ, 

обсуждение 

5.  «Сувенир по душе» 40 10 30 Просмотр работ, 

обсуждение 



 

 

6.  «Авторская игрушка» 64 12 52 Отбор работ для 

выставки 

7.  Повторение 

пройденного 

материала 

4 2 2 Устное 

тестирование, 

беседа 

8.  Социокультурная 

деятельность 

10 - 10 Наблюдение, 

обсуждение 

прошедших 

мероприятий 

9.  Контрольные и 

итоговые занятия 

2 - 2 Тестирование и 

просмотр работ 

ИТОГО 216 47 169  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.19 25.05.20 36 216 
3 раза в неделю по  

 

2 часа 
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Цель данной программы состоит в воспитании и развитии у детей художественно- 

эстетического начала, поддержание и формирование творческих навыков посредством 

обучения работы различными методиками папье-маше. 

Задачи, с помощью которых реализуется цель данной программы, определены 

следующими рамками: 

Обучающие: 

- Познакомить детей с историей появления искусства папье-маше, и различными методами 

работы в этой технике;

- Научить доступным для быта приемам изготовления массы папье-маше;

- Научить работе с различными скульптурными материалами (пластилин, глина, 

паперкалей)

- Сформировать у воспитанников навыки конструирования и разработки моделей, 

изготовление эскизов будущих изделий;

- Обучить детей работе в технике папье-маше по образцам, рисункам, чертежам, используя 

собственное воображение;

- Обучить детей окраске изделий из папье-маше;

- Научить пользоваться инструментами и приспособлениями, которыми обрабатываются 

материалы, используемые в работе;

- научить организации рабочего места и технике безопасности на нем;

Развивающие: 

- Развивать познавательные способности;

- Развивать интеллектуальные способности;

- Развивать творческую и трудовую активность;

- Развивать стремление к самостоятельной деятельности;

- Развитие мелкой моторики рук;

- Развитие координации зрительного аппарата и рук;

- Развитие у учащихся зрительного восприятия;

- Развитие зрительной памяти и глазомера;

Воспитательные: 

- Формировать умения работать в коллективе, выполнять коллективные задания;

- формировать умения передавать знания другим;

- Воспитание контролированию себя и выявлению ошибок, как в работе, так и в поведении 

и правильное к ним отношение и нахождение решения;

- Оказание помощи в формировании личностных качеств: честность, доброта, уверенность 

в себе, коммуникабельность, умение доводить дело до конца;



 

 

- Воспитание в детях любовь к родной стране, ее природе и людям;

- Воспитывать умение делать выбор и нести за него ответственность;

- Учить адаптироваться к окружающей жизни; умению определять свои отношения с 

другими людьми;

- Формировать правильное отношение к здоровому образу жизни;

- Оказать помощь в формировании жизненных ценностей.

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты: 

Предметные: 

- Умение ставить личные творческие задачи и способы их исполнения; 

- Приемы разработки эскиза задуманных изделий; 

- Основы цветоведения и композиции; 

- Приемы создания разных фактур при помощи бумаги; 

- Создание собственного видения фигуры человека; 

- Составление композиции, выбор сочетания цветов; 

- Лепить фигуру человека, копировать силуэты одежды, костюмы; 

- Стилизовать образы заданной темы. 

- Знать виды орнамента; 

- Жанры изобразительного искусства – натюрморт, пейзаж, портрет; 

- Особенности и свойства пластилина; 

- Знать способы обработки и приемы работы с бумагой; 

- Работать с рваной, мятой бумагой, вырезать симметричные фигуры, узоры, складывать 

гармошки; 

Метапредметные: 

- Понять, какова роль и место искусства создания изделий в технике папье-маше среди 

других направлений декоративно-прикладного творчества; 

- Развитие умения освоить основные этапы создания собственной работы от идеи до 

завершения; 

- Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностях; 

- Развитие умения освоить основные методы работы с используемыми материалами: 

бумагой, фломастерами, гуашь, пластилином; 

- Составление простых тематических композиций; 

- Подбор цветовых решений работы. 

Личностные: 

- Проявление творческих навыков и инициативы в работе; 

- Работа индивидуально, в малой группе и участие в коллективной работе; 



 

 

- Взаимодействие с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- Не проявление агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы; 

- Проявление желания к участию в конкурсах, стремление к победе. 

 

Содержание программы: 

 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие - изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство;  

- материалы и 

инструменты; 

 - техника безопасности и 

санитарно- гигиенические 

требования. 

- беседа, опрос 

«Цветочное настроение» - какие бывают цветы; 

-  ознакомление с 

изготовлением 

искусственных цветов, 

знакомство с приемами 

изготовления цветов; 

- виды цветочных 

композиций в интерьере; 

- способы декорирования 

цветка 

- зарисовка цветочных 

композиций; 

- изготовление каркаса 

цветка; 

- изготовление бутона; 

- изготовление бутона и 

соединение цветка; 

- декорирование цветка 

или букета; 

- фотосессия цветочной 

композиции 

«Головной убор» - знакомство с понятием 

головной убор. Виды 

головных уборов. Какие 

они бывают, какое их 

назначение; 

- виды материалов, 

используемых для 

создания задуманного 

- создание эскиза 

будущего головного 

убора, поиск формы и 

композиционного 

решения; 

- подбор материалов; 

- снятие мерок, создание 

основы каркаса всей 



 

 

головного убора; 

- приемы снятия мерок для 

головного убора с учетом 

усадки материалов после 

обработки; 

- обсуждение разработки 

технологии изготовления 

шляпы и ее выполнение; 

- примерка и обсуждение 

композиционного решения 

головного убора; 

- ознакомление с работами 

других художников 

авангардистов; 

- способы декорирования 

головных уборов; 

- способы окрашивания 

головного убора; 

- способы формирования 

единого образа головного 

убора; 

- приемы портретной 

фотосессии 

конструкции головного 

убора; 

- изготовление деталей 

головного убора; 

- проведение примерки; 

- оформление головного 

убора; 

- декорирование головного 

убора; 

- окраска головного убора; 

- оформление единого 

образа головного убора; 

- фотосессия головных 

уборов. 

 

«Рамка для картины» - назначение рам в 

интерьере. Как рамы 

влияют на обрамление 

картины; 

- приемы изготовления 

рамок или их украшения; 

- приемы декорирования 

рамы; 

- приемы окраски рамы; 

- приемы оформления рамы 

с картиной. 

- разработка эскиза 

будущей рамы; 

- изготовление силуэта 

рамы; 

- подбор материалов для 

создания рамы; 

- создание формы и 

объёмов рамы; 

- декорирование рамы; 

- оформление рамы 

красками; 

- фотосессия готовой 



 

 

рамы. 

«Сувенир по душе» - назначение сувениров, 

какие они бывают (броши, 

открытки, маленькие 

фигурки, украшения); 

- приемы создания, 

обсуждение технологий 

создания; 

- способы декорирования 

сувенира; 

- способы декорирования 

сувенира; 

- способы окраски изделия; 

- оформление изделия 

дополнительными 

деталями. 

- создание эскиза 

будущего сувенира; 

- создание каркаса 

будущего сувенира; 

- маширование изделия; 

- вторичное маширование 

изделия; 

- декорирование изделия; 

- окрашивание изделия; 

- оформление изделия. 

«Авторская игрушка» -знакомство с работами 

знаменитых кукольников. 

Беседа посвященная 

«Значение куклы или 

игрушки для человека»; 

- обсуждение технологии 

создания будущей игрушки 

или куклы; 

- способы окраски 

авторской игрушки; 

- способы декорирования 

авторской игрушки с 

учетом индивидуальности 

изделия; 

-создание эскиза будущей 

игрушки; 

-создание каркаса 

будущей игрушки; 

- маширование изделия; 

- вторичное маширование 

изделия; 

- окраска изделия; 

- декорирование изделия; 

- оформление авторской 

игрушки; 

-фотосессия авторской 

игрушки. 

Повторение пройденного 

материала 

- повторение материала по 

созданию изделий 

- тестирование по 

пройденному материалу 

Социокультурная 

деятельность. 

- история создания 

выставок; 

- создание школьной 

выставки изделий; 



 

 

- обсуждение вариантов 

изделий для выставки. 

- участие в различных 

выставках. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

- подведение итогов. 

 

- анкетирование. 

Просмотр работ за 

учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 группа 

 

Месяц  

Число 

Раздел программы 
Количество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

Сентябрь 11.09 Вводное занятие. 

Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство. Материалы и 

инструменты. Техника безопасности и 

санитарно- гигиенические требования. 

2 

20 

13.09 Цветочное настроение. Какие бывают 

цветы.  Зарисовка цветочных композиций. 

Виды цветочных композиций в интерьере 

2 

16.09 Цветочное настроение. Ознакомление с 

изготовлением искусственных цветов, 

знакомство с приемами изготовления 

цветов. Изготовление каркаса цветка. 

2 

18.09 Цветочное настроение. Ознакомление с 

изготовлением искусственных цветов, 

знакомство с приемами изготовления 

цветов. Изготовление каркаса цветка. 

2 

20.09 Цветочное настроение. Способы 

декорирования цветка. Изготовление 

бутона 

2 

20.09 Цветочное настроение. Способы 

декорирования цветка. Изготовление 

бутона 

2 

23.09 Цветочное настроение. Способы 

декорирования цветка. Изготовление 

бутона 

2 

25.09 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букет 

2 



 

 

27.09 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букет 

2 

30.09 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета.  

2 

Октябрь 02.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета.  

2 

30 

04.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета. 

2 

07.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета. 

Фотосессия. 

2 

09.10 Головной убор. Знакомство с понятием 

головной убор. Виды головных уборов. 

Создание эскиза будущего головного 

убора, поиск формы и композиционного 

решения. 

2 

11.10 Головной убор. Виды материалов, 

используемых для создания задуманного 

головного убора. Подбор материалов. 

Снятие мерок 

2 

14.10 Головной убор. Обсуждение разработки 

технологии изготовления шляпы и ее 

выполнение. Создание основы каркаса 

всей конструкции головного убора. 

2 

16.10 Головной убор.  Создание основы 

каркаса всей конструкции головного 

убора. Изготовление деталей головного 

убора. 

2 

18.10 Головной убор. Изготовление деталей 2 



 

 

головного убора. 

21.10 Головной убор. Изготовление деталей 

головного убора. 
2 

23.10 Головной убор. Изготовление деталей 

головного убора. 
2 

25.10 Головной убор. Примерка и обсуждение 

композиционного решения головного 

убора. Проведение примерки 

2 

28.10 Головной убор. Примерка и обсуждение 

композиционного решения головного 

убора. Проведение примерки 

2 

29.10 Головной убор. Способы декорирования 

головных уборов. Декорирование 

головного убора. 

2 

30.10 Головной убор. Способы декорирования 

головных уборов. Декорирование 

головного убора. 

2 

31.10 Головной убор. Способы декорирования 

головных уборов. Декорирование 

головного убора. 

2 

Ноябрь 01.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

24 

04.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

06.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

08.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

11.11 Головной убор. Способы формирования 

единого образа головного убора. 
2 



 

 

13.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого образа 

головного убора.  

2 

15.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого образа 

головного убора.  

2 

18.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого образа 

головного убора. Фотосессия головных 

уборов 

2 

20.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого образа 

головного убора. Фотосессия головных 

уборов 

2 

22.11 Рамка для картины. Назначение рам в 

интерьере. Как рамы влияют на 

обрамление картины. Разработка эскиза 

будущей рамы. 

2 

27.11 Рамка для картины. Назначение рам в 

интерьере. Как рамы влияют на 

обрамление картины. Разработка эскиза 

будущей рамы. 

2 

29.11 Рамка для картины. Приемы 

изготовления рамок или их украшения. 

Изготовление силуэта рамы. Подбор 

материалов для создания рам. 

2 

Декабрь 02.12 Рамка для картины. Приемы 

изготовления рамок или их украшения. 

Изготовление силуэта рамы. Подбор 

материалов для создания рам 

2 

26 

04.12 Рамка для картины. . Создание формы и 

объёмов рамы. 
2 

06.12 Рамка для картины. Создание формы и 

объёмов рамы 
2 



 

 

09.12 Рамка для картины. Создание формы и 

объёмов рамы 
2 

11.12 Рамка для картины. Создание формы и 

объёмов рамы 
2 

13.12 Рамка для картины. Создание формы и 

объёмов рамы 
2 

16.12 Рамка для картины. Приемы 

декорирования рамы. Приемы окраски 

рамы. Декорирование рамы. 

2 

18.12 Рамка для картины. Приемы 

декорирования рамы. Приемы окраски 

рамы. Декорирование рамы. 

2 

20.12 Рамка для картины. Приемы 

декорирования рамы. Приемы окраски 

рамы. Декорирование рамы. 

2 

23.12 Рамка для картины. Оформление рамы 

красками.  
2 

25.12 Рамка для картины. Оформление рамы 

красками.  
2 

27.12 Рамка для картины. Оформление рамы 

красками. Фотосессия готовой рамы 
2 

30.12 Сувенир по душе. Назначение сувениров, 

какие они бывают (броши, открытки, 

маленькие фигурки, украшения). 

Создание эскиза будущего сувенира. 

2 

Январь 08.01 Сувенир по душе. Приемы создания, 

обсуждение технологий создания. 

Создание каркаса будущего сувенира. 

Маширование изделия. 

2 

22 

10.01 Сувенир по душе. Приемы создания, 

обсуждение технологий создания. 

Создание каркаса будущего сувенира. 

Маширование изделия. 

2 



 

 

13.01 Сувенир по душе. Приемы создания, 

обсуждение технологий создания. 

Создание каркаса будущего сувенира. 

Маширование изделия. 

2 

15.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

17.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

20.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

22.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

24.01 Сувенир по душе. Способы 

декорирования сувенира. Декорирование 

изделия. 

2 

27.01 Сувенир по душе. Способы 

декорирования сувенира. Декорирование 

изделия. 

2 

29.01 Сувенир по душе. Способы 

декорирования сувенира. Декорирование 

изделия. 

2 

31.01 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

Февраль 03.02 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

22 

05.02 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

07.02 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

10.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 2 



 

 

дополнительными деталями.  

12.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

14.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

17.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

19.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

21.02 Авторская игрушка. Знакомство с 

работами знаменитых кукольников. 

Беседа посвященная «Значение куклы или 

игрушки для человека». 

2 

26.02 Авторская игрушка. Обсуждение 

технологии создания будущей игрушки 

или куклы. Создание эскиза будущей 

игрушки. 

2 

28.02 Авторская игрушка. Обсуждение 

технологии создания будущей игрушки 

или куклы. Создание эскиза будущей 

игрушки. 

2 

Март 02.03 Авторская игрушка. Создание эскиза 

будущей игрушки. Создание каркаса 

будущей игрушки. 

2 

28 

 

04.03 Авторская игрушка. Создание эскиза 

будущей игрушки. Создание каркаса 

будущей игрушки. 

2 

06.03 Авторская игрушка. Создание каркаса 

будущей игрушки. 
2 

11.03 Авторская игрушка.  Создание каркаса 

будущей игрушки. 
2 

13.03 Авторская игрушка. Создание изделия. 

Маширование изделия 
2 

16.03 Авторская игрушка. Создание изделия.  2 



 

 

Маширование изделия 

18.03 Авторская игрушка. Создание изделия. 

Маширование изделия 
2 

20.03 Авторская игрушка. Создание изделия. 

Вторичное маширование изделия 
2 

23.03 Авторская игрушка. Создание изделия. 

Вторичное маширование изделия 
2 

24.03 Авторская игрушка. Создание изделия. 

Вторичное маширование изделия 
2 

25.03 Авторская игрушка. Создание изделия. 

Вторичное маширование изделия 
2 

26.03 Авторская игрушка. Создание изделия. 

Вторичное маширование изделия 
2 

27.03 Авторская игрушка. Создание изделия. 

Вторичное маширование изделия 
2 

30.03 Авторская игрушка. Создание изделия. 

Вторичное маширование изделия 
2 

Апрель 01.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

26 

03.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

06.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

08.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

10.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

13.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

15.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

17.04 Авторская игрушка. Способы 2 



 

 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

20.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

22.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

24.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия. 

2 

27.04 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки.  
2 

29.04 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки. 
2 

Май 04.05 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки.  
2 

18 

06.05 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки. Фотосессия 

авторской игрушки 

2 

08.05 Повторение пройденного материала. 

повторение материала по созданию 

изделий. 

2 

11.05 Повторение пройденного материала. 

Тестирование по пройденному материалу 
2 

13.05 Социокультурная деятельность.  

История создания выставок. Обсуждение 

вариантов изделий для выставки. 

2 

15.05 Социокультурная деятельность. 

Обсуждение вариантов изделий для 
2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий. Участие в различных выставках. 

18.05 Социокультурная деятельность. 

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий 

2 

20.05 Социокультурная деятельность.  

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий. Участие в различных выставках. 

2 

22.05 Контрольные и итоговые занятия. 

 Подведение итогов. Просмотр работ за 

учебный год 

2 

ИТОГО  

Количество часов в год по программе 
216 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 группа 

 

Месяц  

Число 

Раздел программы 
Количество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

Сентябрь 11.09 Вводное занятие. 

Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство. Материалы и 

инструменты. Техника безопасности и 

санитарно- гигиенические требования. 

2 

18 

13.09 Цветочное настроение. Какие бывают 

цветы.  Зарисовка цветочных 

композиций. Виды цветочных 

композиций в интерьере 

2 

16.09 Цветочное настроение. Ознакомление 

с изготовлением искусственных цветов, 

знакомство с приемами изготовления 

цветов. Изготовление каркаса цветка. 

2 

18.09 Цветочное настроение. Ознакомление 

с изготовлением искусственных цветов, 

знакомство с приемами изготовления 

цветов. Изготовление каркаса цветка. 

2 

20.09 Цветочное настроение. Способы 

декорирования цветка. Изготовление 

бутона 

2 

23.09 Цветочное настроение. Способы 

декорирования цветка. Изготовление 

бутона 

2 

25.09 Цветочное настроение. Способы 

декорирования цветка. Изготовление 

бутона 

2 

27.09 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 
2 



 

 

Декорирование цветка или букет 

30.09 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букет 

2 

Октябрь 02.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета.  

2 

28 

04.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета.  

2 

07.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета. 

2 

09.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета. 

Фотосессия. 

2 

11.10 Головной убор. Знакомство с понятием 

головной убор. Виды головных уборов. 

Создание эскиза будущего головного 

убора, поиск формы и композиционного 

решения. 

2 

14.10 Головной убор. Виды материалов, 

используемых для создания 

задуманного головного убора. Подбор 

материалов. Снятие мерок 

2 

16.10 Головной убор. Обсуждение 

разработки технологии изготовления 

шляпы и ее выполнение. Создание 

основы каркаса всей конструкции 

головного убора. 

2 

18.10 Головной убор.  Создание основы 

каркаса всей конструкции головного 

убора. Изготовление деталей головного 

2 



 

 

убора. 

21.10 Головной убор. Изготовление деталей 

головного убора. 
2 

23.10 Головной убор. Изготовление деталей 

головного убора. 
2 

25.10 Головной убор. Изготовление деталей 

головного убора. 
2 

28.10 Головной убор. Примерка и 

обсуждение композиционного решения 

головного убора. Проведение примерки 

2 

29.10 Головной убор. Примерка и 

обсуждение композиционного решения 

головного убора. Проведение примерки 

2 

30.10 Головной убор. Способы 

декорирования головных уборов. 

Декорирование головного убора. 

2 

Ноябрь 01.11 Головной убор. Способы 

декорирования головных уборов. 

Декорирование головного убора. 

2 

26 

04.11 Головной убор. Способы 

декорирования головных уборов. 

Декорирование головного убора. 

2 

06.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

08.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

11.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

13.11 Головной убор.  Способы 

формирования единого образа 

головного убора 

2 



 

 

15.11 Головной убор.  Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого 

образа головного убора. . 

2 

18.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого 

образа головного убора.  

2 

20.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого 

образа головного убора.  

2 

22.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого 

образа головного убора. Фотосессия 

головных уборов 

2 

25.11 Рамка для картины.  Назначение рам в 

интерьере. Как рамы влияют на 

обрамление картины. Разработка эскиза 

будущей рамы. 

2 

27.11 Рамка для картины. Назначение рам в 

интерьере. Как рамы влияют на 

обрамление картины. Разработка эскиза 

будущей рамы. 

2 

29.11 Рамка для картины.  Приемы 

изготовления рамок или их украшения. 

Изготовление силуэта рамы. Подбор 

материалов для создания рам. 

2 

Декабрь 02.12 Рамка для картины. Приемы 

изготовления рамок или их украшения. 

Изготовление силуэта рамы. Подбор 

материалов для создания рам. 

2 

26 

04.12 Рамка для картины.  Создание формы 

и объёмов рамы. 
2 

06.12 Рамка для картины. Создание формы и 

объёмов рамы. 
2 

09.12 Рамка для картины. Создание формы и 2 



 

 

объёмов рамы 

11.12 Рамка для картины. Создание формы и 

объёмов рамы 
2 

13.12 Рамка для картины. Создание формы и 

объёмов рамы 
2 

16.12 Рамка для картины. Приемы 

декорирования рамы. Приемы окраски 

рамы. Декорирование рамы. 

2 

18.12 Рамка для картины. Приемы 

декорирования рамы. Приемы окраски 

рамы. Декорирование рамы. 

2 

20.12 Рамка для картины. Приемы 

декорирования рамы. Приемы окраски 

рамы. Декорирование рамы. 

2 

23.12 Рамка для картины.  Оформление 

рамы красками. 
2 

25.12 Рамка для картины. Оформление рамы 

красками.  
2 

27.12 Рамка для картины. Оформление рамы 

красками.  
2 

30.12 Сувенир по душе. Назначение 

сувениров, какие они бывают (броши, 

открытки, маленькие фигурки, 

украшения). Создание эскиза будущего 

сувенира. 

2 

Январь 08.01 Сувенир по душе. Приемы создания, 

обсуждение технологий создания. 

Создание каркаса будущего сувенира. 

Маширование изделия. 

2 

22 

10.01 Сувенир по душе. Приемы создания, 

обсуждение технологий создания. 

Создание каркаса будущего сувенира. 

Маширование изделия. 

2 



 

 

13.01 Сувенир по душе. Приемы создания, 

обсуждение технологий создания. 

Создание каркаса будущего сувенира. 

Маширование изделия. 

2 

15.01 Сувенир по душе.  Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

17.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

20.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

22.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

24.01 Сувенир по душе.  Способы 

декорирования сувенира. 

Декорирование изделия. 

2 

27.01 Сувенир по душе. Способы 

декорирования сувенира. 

Декорирование изделия. 

2 

29.01 Сувенир по душе. Способы 

декорирования сувенира. 

Декорирование изделия. 

2 

31.01 Сувенир по душе.  Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

Февраль 03.02 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

22 

05.02 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

07.02 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

10.02 Сувенир по душе.  Оформление изделия 2 



 

 

дополнительными деталями 

12.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

14.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

17.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

19.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

21.02 Авторская игрушка. Знакомство с 

работами знаменитых кукольников. 

Беседа посвященная «Значение куклы 

или игрушки для человека». 

2 

26.02 Авторская игрушка.  Обсуждение 

технологии создания будущей игрушки 

или куклы. Создание эскиза будущей 

игрушки. 

2 

28.02 Авторская игрушка. Обсуждение 

технологии создания будущей игрушки 

или куклы. Создание эскиза будущей 

игрушки. 

2 

Март 02.03 Авторская игрушка.  Создание эскиза 

будущей игрушки. Создание каркаса 

будущей игрушки. 

2 

28 

04.03 Авторская игрушка. Создание эскиза 

будущей игрушки. Создание каркаса 

будущей игрушки. 

2 

06.03 Авторская игрушка.  Создание каркаса 

будущей игрушки. 
2 

11.03 Авторская игрушка. Создание каркаса 

будущей игрушки. 
2 

13.03 Авторская игрушка.   Создание 

изделия. Маширование изделия 
2 

16.03 Авторская игрушка. Создание 2 



 

 

изделия. Маширование изделия 

18.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия.  Маширование изделия 
2 

20.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Маширование изделия 
2 

23.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

24.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

25.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

26.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

27.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

30.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

Апрель 01.04 Авторская игрушка.  Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

26 

03.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

06.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

08.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

10.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

13.04 Авторская игрушка. Способы окраски 2 



 

 

авторской игрушки. Окраска изделия. 

15.04 Авторская игрушка.  Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

17.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

20.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

22.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

24.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

27.04 Авторская игрушка.  Оформление 

авторской игрушки. 
2 

29.04 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки.  
2 

Май 04.05 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки. 
2 

20 

06.05 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки.  
2 

08.05 Повторение пройденного материала. 

повторение материала по созданию 

изделий. 

2 

11.05 Повторение пройденного материала.  

Тестирование по пройденному 
2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалу 

13.05 Социокультурная деятельность.  

История создания выставок. 

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. 

2 

15.05 Социокультурная деятельность.   

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий. Участие в различных 

выставках. 

2 

18.05 Социокультурная деятельность. 

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий. Участие в различных 

выставках. 

2 

20.05 Социокультурная деятельность. 

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий.  

2 

22.05 Социокультурная деятельность.  

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий. Участие в различных 

выставках. 

2 

25.05 Контрольные и итоговые занятия. 

 Подведение итогов. Просмотр работ за 

учебный год 

2 

ИТОГО  

Количество часов в год по программе 
216 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 группа 
 

Месяц  

Число 

Раздел программы 
Количество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

Сентябрь 10.09 Вводное занятие. 

Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство. Материалы и 

инструменты. Техника безопасности и 

санитарно- гигиенические требования. 

2 

18 

12.09 Цветочное настроение. Какие бывают 

цветы.  Зарисовка цветочных 

композиций. Виды цветочных 

композиций в интерьере 

2 

14.09 Цветочное настроение. Ознакомление 

с изготовлением искусственных цветов, 

знакомство с приемами изготовления 

цветов. Изготовление каркаса цветка. 

2 

17.09 Цветочное настроение. Ознакомление 

с изготовлением искусственных цветов, 

знакомство с приемами изготовления 

цветов. Изготовление каркаса цветка. 

2 

19.09 Цветочное настроение. Способы 

декорирования цветка. Изготовление 

бутона 

2 

21.09 Цветочное настроение. Способы 

декорирования цветка. Изготовление 

бутона 

2 

24.09 Цветочное настроение. Способы 

декорирования цветка. Изготовление 

бутона 

2 

26.09 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 
2 



 

 

Декорирование цветка или букет 

28.09 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букет 

2 

Октябрь 01.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета.  

2 

30 

03.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета.  

2 

05.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета. 

2 

08.10 Цветочное настроение. Изготовление 

бутона и соединение цветка. 

Декорирование цветка или букета. 

Фотосессия. 

2 

10.10 Головной убор. Знакомство с понятием 

головной убор. Виды головных уборов. 

Создание эскиза будущего головного 

убора, поиск формы и композиционного 

решения. 

2 

12.10 Головной убор. Виды материалов, 

используемых для создания 

задуманного головного убора. Подбор 

материалов. Снятие мерок 

2 

15.10 Головной убор. Обсуждение 

разработки технологии изготовления 

шляпы и ее выполнение. Создание 

основы каркаса всей конструкции 

головного убора. 

2 

17.10 Головной убор.  Создание основы 

каркаса всей конструкции головного 

убора. Изготовление деталей головного 

2 



 

 

убора. 

19.10 Головной убор. Изготовление деталей 

головного убора. 
2 

22.10 Головной убор. Изготовление деталей 

головного убора. 
2 

24.10 Головной убор. Изготовление деталей 

головного убора. 
2 

26.10 Головной убор. Примерка и 

обсуждение композиционного решения 

головного убора. Проведение примерки 

2 

28.10 Головной убор. Примерка и 

обсуждение композиционного решения 

головного убора. Проведение примерки 

2 

29.10 Головной убор. Способы 

декорирования головных уборов. 

Декорирование головного убора. 

2 

31.10 Головной убор. Способы 

декорирования головных уборов. 

Декорирование головного убора. 

2 

Ноябрь  02.11 Головной убор. Способы 

декорирования головных уборов. 

Декорирование головного убора. 

2 

28 

05.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

07.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

07.11 Головной убор. Способы окрашивания 

головного убора. Окраска головного 

убора. 

2 

09.11 Головной убор.  Способы 

формирования единого образа 

головного убора.  

2 



 

 

12.11 Головной убор.  Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого 

образа головного убора 

2 

14.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого 

образа головного убора.  

2 

16.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого 

образа головного убора.  

2 

19.11 Головной убор. Приемы портретной 

фотосессии. Оформление единого 

образа головного убора. Фотосессия 

головных уборов 

2 

21.11 Рамка для картины. Назначение рам в 

интерьере. Как рамы влияют на 

обрамление картины. Разработка эскиза 

будущей рамы. 

2 

23.11 Рамка для картины. Назначение рам в 

интерьере. Как рамы влияют на 

обрамление картины. Разработка эскиза 

будущей рамы. 

2 

26.11 Рамка для картины Приемы 

изготовления рамок или их украшения. 

Изготовление силуэта рамы. Подбор 

материалов для создания рам. 

2 

28.11 Рамка для картины. Приемы 

изготовления рамок или их украшения. 

Изготовление силуэта рамы. Подбор 

материалов для создания рам. 

2 

30.11 Рамка для картины.  Создание формы 

и объёмов рамы. 
2 

Декабрь  03.12 Рамка для картины.  Создание формы 

и объёмов рамы. 
2 

24 

05.12 Рамка для картины. Создание формы и 2 



 

 

объёмов рамы 

07.12 Рамка для картины. Создание формы и 

объёмов рамы 
2 

10.12 Рамка для картины. Создание формы и 

объёмов рамы 
2 

12.12 Рамка для картины.  Приемы 

декорирования рамы. Приемы окраски 

рамы. Декорирование рамы. 

2 

14.12 Рамка для картины. Приемы 

декорирования рамы. Приемы окраски 

рамы. Декорирование рамы. 

2 

17.12 Рамка для картины. Приемы 

декорирования рамы. Приемы окраски 

рамы. Декорирование рамы. 

2 

19.12 Рамка для картины. Оформление рамы 

красками. 
2 

21.12 Рамка для картины. Оформление рамы 

красками.  
2 

24.12 Рамка для картины. Оформление рамы 

красками.  Фотосессия готовой рамы 
2 

26.12 Сувенир по душе. Назначение 

сувениров, какие они бывают (броши, 

открытки, маленькие фигурки, 

украшения). Создание эскиза будущего 

сувенира. 

2 

28.12 Сувенир по душе. Приемы создания, 

обсуждение технологий создания. 

Создание каркаса будущего сувенира. 

Маширование изделия. 

2 

Январь 09.01 Сувенир по душе. Приемы создания, 

обсуждение технологий создания. 

Создание каркаса будущего сувенира. 

Маширование изделия. 

2 

24 



 

 

 10.01 Сувенир по душе. Приемы создания, 

обсуждение технологий создания. 

Создание каркаса будущего сувенира. 

Маширование изделия. 

2 

11.01 Сувенир по душе.  Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

14.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

16.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

18.01 Сувенир по душе. Создание будущего 

сувенира. Вторичное маширование 

изделия. 

2 

21.01 Сувенир по душе. Способы 

декорирования сувенира. 

Декорирование изделия. 

2 

23.01 Сувенир по душе. Способы 

декорирования сувенира. 

Декорирование изделия. 

2 

23.01 Сувенир по душе. Способы 

декорирования сувенира. 

Декорирование изделия. 

2 

25.01 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

28.01 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

30.01 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

Февраль 01.02 Сувенир по душе. Способы окраски 

изделия. Окрашивание изделия 
2 

26 

 

04.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 2 



 

 

дополнительными деталями. 

06.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

08.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

11.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

13.02 Сувенир по душе. Оформление изделия 

дополнительными деталями.  
2 

15.02 Авторская игрушка. Знакомство с 

работами знаменитых кукольников. 

Беседа посвященная «Значение куклы 

или игрушки для человека». 

2 

18.02 Авторская игрушка. Знакомство с 

работами знаменитых кукольников. 

Беседа посвященная «Значение куклы 

или игрушки для человека». 

2 

20.02 Авторская игрушка. Обсуждение 

технологии создания будущей игрушки 

или куклы. Создание эскиза будущей 

игрушки. 

2 

22.02 Авторская игрушка. Создание эскиза 

будущей игрушки. Создание каркаса 

будущей игрушки. 

2 

25.02 Авторская игрушка. Создание эскиза 

будущей игрушки. Создание каркаса 

будущей игрушки. 

2 

27.02 Авторская игрушка. Создание каркаса 

будущей игрушки. 
2 

29.02 Авторская игрушка. Создание каркаса 

будущей игрушки. 
2 

Март 03.03 Авторская игрушка.   Создание 

изделия. Маширование изделия 
2 

26 

05.03 Авторская игрушка. Создание 2 



 

 

изделия. Маширование изделия 

07.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия.  Маширование изделия 
2 

10.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия.  Вторичное маширование 

изделия 

2 

12.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

14.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

17.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

19.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

21.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

24.03 Авторская игрушка. Создание 

изделия. Вторичное маширование 

изделия 

2 

26.03 Авторская игрушка.  Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

28.03 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

31.03 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

Апрель 02.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

26 

04.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 



 

 

07.04 Авторская игрушка. Способы окраски 

авторской игрушки. Окраска изделия. 
2 

09.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

11.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

14.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

16.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

18.04 Авторская игрушка. Способы 

декорирования авторской игрушки с 

учетом индивидуальности изделия. 

Декорирование изделия 

2 

21.04 Авторская игрушка.  Оформление 

авторской игрушки. 
2 

23.04 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки.  
2 

25.04 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки. 
2 

28.04 Авторская игрушка. Оформление 

авторской игрушки.  Фотосессия 

авторской игрушки 

2 

30.04 Повторение пройденного материала. 

повторение материала по созданию 

изделий. 

2 



 

 

 

 

 

 

Май 05.05 Повторение пройденного материала.  

Тестирование по пройденному 

материалу 

2 

14 

07.05 Социокультурная деятельность.  

История создания выставок. 

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. 

2 

12.05 Социокультурная деятельность.   

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий. Участие в различных 

выставках. 

2 

14.05 Социокультурная деятельность. 

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий.  

2 

16.05 Социокультурная деятельность. 

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий 

2 

19.05 Социокультурная деятельность.  

Обсуждение вариантов изделий для 

выставки. Создание школьной выставки 

изделий. Участие в различных 

выставках. 

2 

21.05 Контрольные и итоговые занятия. 

 Подведение итогов. Просмотр работ за 

учебный год 

2 

ИТОГО  

Количество часов в год по программе 
216 



 

 

Оценочные и методические материалы.  

Методическое обеспечение программы. 

Темы: "Ветка рябины", "Натюрморт с фруктами", "Орнамент в круге", "Бабочка", 

"Снежинка", "Елочное украшение", "Весенние цветы", "Рыбка". 

Темы: "Корона", "Браслет", "Венок", "Колокольчик", "Новогодняя открытка", 

"Ворона", "Кусудама классическая, "Маргаритка" - модули, 

"Птица"."Цветы","Натюрморт","Сова","Лягушонок","Щенок","Колокольчики", 

"Открытка", "Ангел", "Снежинка", "Маска", "Валентинка", "Закладка", "Дерево". 

Демонстрационные материалы: 

 – образцы изделий по темам, видеоматериалы. 

 Пособия – схемы выполнения изделий по темам. 

 Демонстрационные таблицы по цветоведению. 

 Учебная литература. 

 

Список информационных 

источников. Список 

литературы 

Литература для педагогов 

1. Алахвердова Е.Э. Батик, глина, дерево. – М.: Астрель, 2001. 

2. Афонькин С., Афонькина Е. Веселые уроки оригами в школе. – СПб.: Литера, 2001. 

3. Афонькин С., Афонькина Е. Волшебные шары. – М.: Аким, 2001. 

4. Бумажная пластика. – М.: Просвещение, 1990. 

5. Ручная работа. – ж.: М.: Алмаз-Пресс, 2006, 2007. 

6. Соколова-Кубай Н.Н. Узоры из бумаги. Белорусская выцинанка. – М.: «Культура и 

традиции», 2006. 

7. Стецюк В. Картины из цветов. – М.: «Культура и традиции», 1999. 

8. Хазенбанк В. Сделай сам. – Берлин, 1990. 

9. . Джон Монрол Оригами. Мифические животные и символы Восточного гороскопа. 

СПб.: СЗКЭО, «Кристалл», 2002, 120с. 

10. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы. – М.: Просвещение, 1990. 

11. Серов В., Серова В. Объемные игрушки из бумаги. – Питер, 2012, 96 с. 

 

 

 



 

 

Литература для родителей и детей 

1. Афонькин С., Афонькина Е. Оригами. Волшебные квадраты. – СПб.: Литера, 2002. 

2. Дорожин Ю.Г. Простые узоры орнамента. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

3. Моя первая энциклопедия. – М.: Изд. дом "Оникс 21 век", 2001. 

4. Народные мастера. – М.: Изобразительное искусство, 1985. 

5. Цветы нашей родины. – М.: Изд. "Колос", 1969. 

6. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами на праздничном столе. – СПб.: Аким, 

1996, 32с 

7. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Волшебные шары кусудамы. – СПб.; Кристалл, 

2001, 160с. 

8. Игрушки из бумаги и картона. – СПб.: Кристалл, Валери СПб, 1996, 220 с. 

9. Чернын И. В. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. – 160 с. 

10. Вуд Э. Оригами. Энциклопедия, 2010 г. 192 с. 

11. Уилсон Д. Цветы из бумажных лент. 2010, 45 с. 

12. Дженкинс Д. Трехмерный квиллинг. 2012 г. 48 с. 

13. Крейн Д. Фантазии из бумажных лент. Миниатюрный квиллинг. 2011, 48 с. 

 

Список сайтов, используемых для работы. 

№п/п Название сайта Электронный адрес сайта 

1 Философия и психология 

творчества 

http://philosophy.allru.net/perv265.html 

2 «Российское образование» - 

федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 

3 «Википедия» - свободная 

энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4 «Внешкольник.РФ» - сайт о 

дополнительном 

(внешкольном) образовании 

http://dop-obrazovanie.com/ 

5 Современная энциклопедия 

«Аванта+" 

http://www.bibliotekar.ru/avanta/ 

6 Страна оригами http://stranaorigami.ru/ 

7 Страна мастеров http://stranamasterov.ru/ 

http://philosophy.allru.net/perv265.html
http://www.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://dop-obrazovanie.com/
http://www.bibliotekar.ru/avanta/
http://stranaorigami.ru/
http://stranamasterov.ru/


 

 

 


