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Особенности организации образовательного процесса 
Форма организации учебной деятельности – практические занятия с 

информационно-познавательными элементами. Практические занятия позволяют учащимся 

отработать навыки и умения по обработке различных материалов, овладеть приемами работы 

инструментами. 

Специфическими особенностями организации учебного процесса являются: 

• ориентированы на деятельность детей, где педагог не только дает знания, завивает умения, но и дает 

возможность проявить своим знания и умения, включить их в свою деятельность, сделать что-то 

самому. 

• развивают коммуникативные умения, приобретает опыт общения между детьми, между взрослыми и 

ребенком, между ребенком и группой 

• создание особой творческой среды , которая поддерживает интерес к занятиям и побуждает детей на 

создание интересных, необычных поделок. 

• использование жизненного опыта – «мы вместе что-то сделаем» 

• стимулируют самостоятельную деятельность на основе полученных знаний и умений. 

На занятиях «Прикладного дизайна» при обучении детей используются следующие технологии: 

• технология разноуровнего обучения 

• коррекционно-развивающие технологии 

• игровые технологии 

• здоровьесберегающие технологии 

• дифференцированная технология 

• личностно-ориентированная технология 

• технология обучения в сотрудничестве 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более способным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно предложить работу проще. 

При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить к возможности без боязни творить и создавать. 

 

Задачи 
Обучающие 
• Познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества. 

• Познакомить в практической деятельности с наиболее распространенными материалами, их 

свойствами, технологией производства и обработки. 

• Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами, приспособлениями, 

необходимыми в работе. 

• Формировать умение рационально организовывать свой труд, анализировать его результаты, 

соблюдать правила безопасности и гигиены труда. 

Воспитательные 
• Формирование и развитие творческих способностей учащихся 

• Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка, фантазию, 

наблюдательность. 

• Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение , внимание. 

• Развивать эмоциональные и волевые качества. 

• Развивать умение планировать свою деятельность, самоконтроля и самооценки. 

• Развивать умение использовать в работе знания, полученные в процессе основного образования. 

Развивающие 
• Приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой 

культуры, формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях, их дальнейшем 

обогащении. 

• Воспитать уважительные отношения между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности. 

• Формировать основы художественного вкуса,  основные эстетические критерии. 

• Развить потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей. 



Коррекционно-развивающие, оздоровительные 
• Развитие зрительного восприятия цвета, формы, размера. 

• Развитие тактильного восприятия и мелкой моторики рук при работе с различными материалами. 

 

Содержание 1 год обучения  
 

Раздел 1. Вводное занятие 

Цель, задачи кружка, знакомство с планом работы, перечень материалов, инструментов, правила 

безопасности на занятиях кружка, организация рабочего места. 

Практика: рассматривание готовых образцов изделий, знакомство с материалами и 

инструментами, поиск оптимальной схемы организации рабочего места. 

 

Раздел 2. Работа с бумагой и картоном. 

Бумага - основной материал для поделок. Знакомство с видами бумаги, названиями, основными 

свойствами, учет их в работе. История появления бумаги. Правила безопасности труда и личной 

гигиены при работе с бумагой и картоном. 

2.1. Аппликация. 

Аппликация как изобразительная техника. Ее виды, материалы и инструменты для работы. 

Правила разметки на глаз, по шаблону. Некоторые приемы вырезания деталей. Подбор бумаги по 

цвету, фактуре, знакомство с простейшими законами колорита и композиции. Алгоритм выполнения 

аппликационных работ. Экономия материалов. 

Практика: 

Составить коллекцию бумаги, картона; оформление различных изделии аппликацией, используя 

приемы вырезания симметричных форм, многократно повторенных форм, на темы бытовых сюжетов, 

времен года, по мотивам народных росписей и т. д. (закладки, открытки, панно и т. д.). Отработка 

навыков выполнения алгоритма аппликации. 

2.2. Елочные украшения. 

Немного истории появления традиций празднования Нового года. Разметка на глаз, сгибанием, по 

шаблону. Сборка деталей на клею попеременно, традиционно. Техника выполнения гирлянд с клеем и 

без клея, фонариков, плоских подвесов. Способы крепления ниток к бумажно-картонным изделиям. 

Практика: 

Выполнить гирлянды с клеем, без клея, различные подвесы, фонарики: по выбору учащихся. 

2.3. Оригами. 

Понятие об оригами, небольшой экскурс в историю этого искусства. Основные приемы работы при 

выполнении оригами. Выполнение поделок в технике оригами на темы флоры, фауны, бытовых 

предметов. Использование их в играх детей. 

      Практика: 

Сделать игрушки (птицы, животные, разные предметы) в технике оригами. Отработка навыков 

четкого и правильного сгибания бумаги квадратной и прямоугольной форм. 

 

2.4. Конструирование объемных форм. 

Понятие о конструировании, разметка на глаз, сгибанием, по шаблону. Сборка крупных и мелких 

деталей на клею. Простые игрушки из широких полос бумаги, из квадратных и прямоугольных листов 

бумаги, сложенных пополам, в несколько раз, техника их выполнения. 

     Практика: 

Выполнить простые игрушки из полос бумаги - зайчик, кошечка и др.; из бумаги квадратной и 

прямоугольной форм, сложенной в несколько раз - дом, теремок, мебель; использование журнальной 

бумаги. 

2.5. Плетение из бумаги. 

Понятие о плетении, его виды, материалы для работы. Техника выполнения простейших двухцветных 

работ, подбор материалов по цвету, фактуре. Сборка на клею. Организация рабочего места. 

      Практика: 

Выполнить образцы плетеных салфеток, используя полоски одного цвета, создавая разные узоры. 

Обработка навыков плетения плоскостных изделий. 



2.6. Квиллинг. 

Понятие о квиллинге, история его появления, необходимые материалы и приспособления. Способ 

кручения роллов. Алгоритм выполнения работы. Создание работ с простым содержанием с учетом 

законов колорита и композиции. 

      Практика: 

Выполнить работу с несложным содержанием с включением 1-2 цветов, опираясь на законы колорита 

и композиции. 

2.7. Сувениры. 

Понятие о сувенире. Материалы, инструменты, необходимые, для его выполнения. Некоторые приемы 

изготовления сувениров. Подбор материалов, техники исполнения, тематики в зависимости в 

зависимости от назначения сувенира. Экономия материалов. 

Практика: 

Выполнить сувенир к памятным датам: День учителя, День защитника Отечества, Новогодний 

праздник и прочее - на выбор учащихся, используя различную бумагу(журнальную, газетную, 

папирусную и т.д.) и технику исполнения. 

 

Раздел 3. Работа с волокнистыми материалами. 

3.1.      Изонить. 

Понятие об изонити, необходимые материалы, инструменты. Правила безопасной работы ножницами. 

Техника выполнения изонити без иглы по кругу на зубчиках. Организация рабочего места. 

Практика: 

Выполнить моно- или полихромную изонить по кругу на зубчиках, оформление работы аппликацией 

или другой техникой исполнения. Отработка навыков последовательного наматывания нити на 

зубчики круга для получения узора. 

3.2.    Аппликация из ниток. 

Материалы для работы, особенности роспуска трикотажа, техника выполнения аппликации из ниток, 

так называемой «насыпи». Подбор материалов по цвету, фактуре. Специфика работы с нитками 

(распущенными). Организация рабочего места. Приемы работы со вспомогательными материалами. 

Практика: 

Выполнить несложную в цветовом отношении предметную аппликацию, подготовив для этого 

необходимый материал, самостоятельно выбрав эскиз. Отработка навыков работы с нитками и клеем. 

3.3.        Сувениры. 

Виды сувениров с использованием волокнистых материалов (пряжа, лента). Особенности работы с 

ними, разные техники исполнения. Подбор материалов, подготовка их к работе. Организация рабочего 

места. 

 Практика: 
Выполнить сувенир из волокнистых материалов (помпоны, косички, 

простейшие игрушки и т.д.). Отработка навыков работы с мягкими материалами, способами их 

сборки. 

 

Раздел 4. Посещение выставок, проведение экскурсий. 

        Экскурсии в Этнографический музей для знакомства с приемами и способами украшения 

предметов быта с использованием цветовых сочетаний. Экскурсии в ЦВЗ на выставки работ детского 

творчества, использование разных материалов для поделок, способов их обработки. Подведение 

итогов работы за год. 

  



Календарно-тематическое планирование 1 год обучения 

на _____________ учебный год  
Объединение «Прикладной дизайн» 

    Педагог Ухова В.Н. 

Год обучения – первый 

Группа - №1 

Первое полугодие. 
№ п/п дата тема часы 

теория практика 

1 01.09 Комплектование группы. 2  

2 05.09 Комплектование группы. Знакомство детей с планом 

объединения.                                                                                    

2  

3 08.09 Комплектование группы. 2  

4 12.09 Техника безопасности на занятиях. Обрывная по контуру 

аппликация. 

 2 

5 15.09 Мозаичная аппликация: понятия, материалы. Начало работы. 1 1 

6 19.09 Завершение работы с мозаичной аппликацией.  2 

7 22.09 Выполнение сувенира из бумаги и картона к Дню учителя. 1 1 

8 26.09 Работа по выполнению сувенира из бумаги и картона ко Дню 

учителя. 

 2 

9 29.09 Аппликация. Формирование навыка резания бумаги.  2 

10 03.10 Аппликация. Формирование навыка резания бумаги.  2 

11 06.10 Аппликация. Орнамент: понятия, материалы, орнамент в 

полосе. 

1 1 

12 10.10 Завершение выполнения орнамента.  2 

13 13.10 Аппликация. Выполнение композиции из деталей, 

вырезанных по шаблону. 

 2 

14 17.10 Работа по выполнению композиции  2 

15 20.10 Оригами. Выполнение простейших поделок. 1 1 

16 24.10 Выполнение поделок в технике оригами.  2 

17 27.10 Работа по выполнению поделок в технике оригами.  2 

18 31.10 Работа по приказу.  2 

19 03.11 Работа по приказу.  2 

20 07.11 Работа по приказу.  2 

21 10.11 Конструирование простейших поделок из бумаги и картона. 1 1 

22 14.11 Конструирование. Оформление поделок из бумаги и картона.  2 

23 17.11 Конструирование поделок из готовых форм.  2 

24 21.11 Продолжение работы по конструированию поделок из 

готовых форм. 

 2 

25 24.11 Завершение работы по конструированию поделок из готовых 

форм. 

 2 

26 28.11 Плетение из бумаги и картона. 1 1 

27 01.12 Плетение из бумаги полосками.  2 

28 05.12 Завершение работы по плетению из бумаги и картона.  2 

29 08.12 Елочные украшения. Изготовление гирлянд. 1 1 

30 12.12 Работа по изготовлению гирлянд.  2 

31 15.12 Изготовление новогодних подвесов.  2 

32 19.12 Работа с новогодними украшениями.  2 

33 22.12 Изготовление елочных украшений, сувениров.  2 

34 26.12 Выполнение сувениров, подведение итогов.  2 

35 29.12 Работа по приказу  2 

 

  



Второе полугодие. 
№ п/п дата тема часы 

теория практика 

1-3 02.01; 05.01; 

09.01 

Государственный праздник - - 

4 12.01 Правила техники безопасности на занятиях. Выполнение 

изделий в технике оригами. 

 2 

5 16.01 Выполнение изделий в технике оригами.  2 

6 19.01 Завершение работы по выполнению оригами.  2 

7 23.01 Начало работы по плетению из бумаги.  2 

8 26.01 Продолжение работы по плетению из бумаги.  2 

9 30.01 Завершение работы по плетению из бумаги.  2 

10 02.02 Аппликация из волокнистых материалов. Начало работы.  2 

11 06.02 Работа по приказу.  2 

12 09.02 Работа по приказу.  2 

13 13.02 Продолжение работы по выполнению аппликации из 

волокнистых материалов. 

 2 

14 16.02 Выполнение сувениров из бумаги и картона к праздникам.  2 

15 20.02 Выполнение сувениров из бумаги и картона к праздникам.  2 

16 23.02 Государственный праздник. - - 

17 27.02 Завершение работы над сувенирами к праздникам.  2 

18 02.03 Начало работы по выполнению аппликации из волокнистых 

материалов. 

 2 

19 06.03 Продолжение работы по выполнению аппликации из 

волокнистых материалов. 

 2 

20 09.03 Завершение работы с аппликацией из волокнистых 

материалов. 

 2 

21 13.03 Изонить: понятие, материалы. Изонить без иглы. 1 1 

22 16.03 Выполнение изонити без иглы.  2 

23 20.03 Выполнение изонити без иглы.  2 

24 23.03 Работа по выполнению изонити без иглы.  2 

25 27.03 Работа по приказу.  2 

26 30.03 Работа по приказу.  2 

27 03.04 Выполнение аппликации из яичной скорлупы. 1 1 

28 06.04 Выполнение аппликации из яичной скорлупы.  2 

29 10.04 Аппликация из яичной скорлупы.  2 

30 13.04 Игрушки-сувениры из волокнистых материалов: понятие, 

виды, начало работы. 

 2 

31 17.04 Работа по выполнению игрушек-сувениров.  2 

32 20.04 Дальнейшая работа с игрушками-сувенирами.  2 

33 24.04 Работа по выполнению игрушек-сувениров.  2 

34 27.04 Продолжение работы с игрушками-сувенирами.  2 

35 01.05 Государственный праздник. - - 

36 04.05 Завершение работы по выполнению игрушек-сувениров из 

волокнистых материалов. 

 2 

37 08.05 Государственный праздник. - - 

38 11.05 Работа по аппликации и конструированию из различных 

материалов. 

 2 

39 15.05 Завершение работы по аппликации и конструированию из 

различных материалов. 

 2 

40 18.05 Сувениры из бумаги и картона.  2 

41 22.05 Сувениры из бумаги и картона.  2 

42 25.05 Подведение итогов работы за год. 2  

  Итого 144 17 127 

 


