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Рабочая программа «Творчество юных» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07 2009 № 148 -  ФЗ)».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

Образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 
373)

3. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 
Федерации.

4. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
ОУ.

5. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования.

Срок реализации данной программы -  3 года. Возраст детей, на которых 
рассчитана программа -  7-11 лет.

Цель программы: создание условий для духовного и нравственного развития 
личности каждого ребёнка на основе постижения им нравственных основ народной 
культуры и раскрытия его творческого потенциала посредством освоения техники 
работы с бумагой, нитками и природным материалом.

Одной из основных задач программы является формирование у детей навыков 
работы с различными материалами и доведения уровня их мастерства до 
профессионального. Другой, не менее важной задачей является приучение детей к 
аккуратности, воспитание терпения на трудном пути постижения мастерства, чувства 
коллективизма и раскрытие театральных и организаторских способностей.

Задачи первого года обучения.
Образовательные:

• Формирование специальных знаний по направлениям (изонить, квилинг, 
народное творчество).

• Приобретение технических знаний, умений и навыков (подготовка 
материала).

Воспитательные:
• Приобщение детей к народно -  прикладному творчеству и своей культуре.
• Формирование внимания, уважения к людям, терпимости к чужому 

мнению, культуры поведения и общения в коллективе.
• Формирование художественного вкуса.

Развивающие:
• Пробуждение творческой активности ребёнка.
• Расширение кругозора.
• Раскрытие индивидуальных способностей.
• Раскрепощение ребёнка.

Задачи второго года обучения.
Образовательные:

• Формирование умения самостоятельно переносить эскиз рисунка на 
основу изделия, подбирать материал и оформлять работу.
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• Приобретение навыков более сложных приёмов работы в прикладной 
технике (панно, аппликации, мозаика, объёмные работы).

• Формирование специальных знаний по предмету (основы жанровой 
композиции, колорит).

Воспитательные:
• Формирование любви и уважения к народному искусству, к родной 

природе.
• Формирование потребности добросовестного отношения к общественно 

полезному труду, аккуратности в работе.
• Формирование культуры делового и дружеского общения со сверстниками 

и взрослыми, культуры речи.
Развивающие:

• Развитие познавательной и творческой активности, фантазии, образного и
логического мышления.

• Развитие проектных способностей на основе полученных знаний о 
прошлом, осмыслении этих знаний с позиции настоящего и 
конструирования идеала своего будущего.

Задачи третьего года обучения.
Образовательные:

• Формирование специальных знаний по предмету (законы композиции, 
основы дизайна, технология изготовления работ).

• Приобретение знаний и умений самостоятельно проектировать и 
изготавливать панно из природного материала.

Воспитательные:
• Формирование умения нравственно -  эстетической оценки окружающей 

действительности.
• Формирование потребности в самообразовании и дальнейшем развитии 

умений и навыков в области декоративно -  прикладного творчества.
Развивающие:

• Развитие аналитических способностей (с ориентацией занятий на 
систематическое сопоставление, сравнение, выявление общего, 
особенного, единичного).

• Раскрытие творческих способностей детей.
По уровню усвоения программа является общеразвивающей, так как

способствует формированию духовной, коммуникативной культуры,
самостоятельного мышления, развитию творческих способностей и эстетического 
вкуса.
Программа основывается на следующих педагогических идеях принципах обучения и 

воспитания:
• Личностно-ориентированный подход;
• сознательность и активность;
• научность;
• доступность;
• наглядность;
• опора на успех.



В рамках программы применяются разнообразные формы и методы проведения 
занятий. Приобщение детей к творчеству немыслимо без создания особой атмосферы 
увлечённости. Чтобы создать такую атмосферу, используются беседы, диалоги с 
учащимися, игровые ситуации, конкурсы, викторины.

Чтобы увлечь, зажечь, душевно разбудить ребят, планируется посещение музеев, 
выставок, экскурсий и проведение мероприятий по разным направлениям.

На занятиях демонстрируется большое количество иллюстрированной 
литературы, фотоматериалов, образцов изделий; проводятся выставки работ учащихся 
и их обсуждение; планируются лекции и беседы с просмотром видеофильмов; участие 
учащихся в мероприятиях различного уровня, запланированных в образовательных 
учреждениях города.

За годы обучения используются в основном объяснительно -  иллюстративные и 
репродуктивные методы обучения, иногда частично -  поисковые (в форме игры или 
конкурса).

Практические занятия строятся от «простого» к «сложному» и предполагают 
постепенное расширение и углубление знаний, развитие навыков и умений.
Программа составлена таким образом, чтобы дети смогли овладеть всем комплексом 
знаний по цветоведению, материаловедению, орнаменту, композиции.

Для каждого ребёнка по заданной теме предусматривается индивидуальная 
работа, но, чтобы дети проникались творческими идеями друг друга, отдельные 
задания выполняются всей группой вместе с педагогом. Одной из форм занятий 
является проведение праздников традиционного народного календаря.

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 
педагогический мониторинг. Способы и методики определения результативности 
образовательного и воспитательного процесса разнообразны и направлены на 
определение степени развития творческих способностей каждого ребёнка, 
сформированности его личных качеств (любовь и уважение к Родине, бережное 
сохранение и продолжение традиций своего народа, умение общаться со взрослыми и 
сверстниками, в дальнейшем развитие профессиональных умений и навыков и т.д).

На протяжении всего учебного процесса предполагается проводить следующие 
виды контроля знаний:

• Беседы в форме «вопрос -  ответ» с ориентацией на сопоставление, 
сравнение, выявление общего и особенного. Такой вид контроля развивает 
мышление ребёнка, умение общаться, выявляет устойчивость его 
внимания. Опрос проводится доброжелательно и тактично, что позволяет 
раскрепощению детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие.

• Беседы и лекции с элементами викторин, позволяющие повысить интерес 
обучающихся и обеспечить дух соревнования.

• Контрольные творческие работы на время (например, 2 двухчасовых 
занятия). Устраиваются для проверки навыков работы с разным 
материалом, умение подбирать его по цвету и форме, самостоятельного 
выполнения эскиза и выполнения простейшего изделия.

• Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в 
районных, городских, всероссийских и международных выставках и
фестивалях.



II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА

Творчество для любого человека -  это вдохновение, замысел, логика, 
сопоставление, чувство. Развитие этих качеств с детского возраста станет тем 
фундаментом, который обеспечит успешность жизни ребёнка в будущем.

Совершенно необыкновенным является рукоделие, которое предполагает 
создание картин при помощи ниток на твёрдой основе. Это рукоделие называется 
изонить или нитяная графика. Такой вид искусства впервые появился в Англии. Этот 
способ переплетения ниток придумали английские ткачи. Они вбивали гвозди в 
дощечки, и в определённой последовательности натягивали на них нитки. В 
результате получались ажурные кружевные изделия, которые становились 
украшением дома.

А вот одно из названий техники квилинга называется -  бумагокручение. Из 
тонких полосок бумаги скручивают ролы, из которых потом путём несложных 
манипуляций делают элементы различной формы.

Квилинг быстро распространился по всему миру, его приняли и развили страны 
с традиционной культурой изготовления изделий из бумаги, такие как Китай и Корея.

Для квилинга не требуется никакого специального оборудования, цветная 
бумага в наши дни более чем доступна, а техника квилинга позволит нам сделать 
настоящие маленькие шедевры.

По данной программе дети имеют возможность не только обучаться различным 
видам творчества, но и изучать этикет, обряды, принимать участие в праздниках,
играх, которые способствуют «погружению» в удивительный мир народной культуры. 
Опыт работы с детьми показывает, как порой не хватает им духовного общения со
взрослыми.

Данная программа предполагает деятельный подход к освоению различных 
техник при работе с бумагой, нитками и природным материалом, не только детьми, но 
и родителями, и педагогами. Программа направлена на актуализацию и развитие таких
ценных качеств, как любовь и неравнодушие к товарищам и близким людям,
стремление овладевать практическими умениями, творить.

III. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа носит составительский характер, она рассчитана на 3 года обучения. 
По ней могут заниматься дети младшего и среднего школьного возраста.

Овладение техникой декоративно -  прикладного творчества, навыками работы с
нитками разной фактуры и природным материалом, закономерностями цветовых 
сочетаний -  это сложный творческий и трудоёмкий процесс, поэтому на программу 
отводится на все 3 года обучения по 72 часа в год (занятие 2 раза в неделю по 1 часу). 

Рекомендуемая наполняемость групп:
1-2-3 год обучения -  10-12 человек;
Это объясняется тем, что работа с инструментами требует особого внимания, 

поэтому дети должны работать под пристальным вниманием педагога, в соответствии 
с санитарными нормами.

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА



• Освоить особый символический язык народной культуры, образы 
словесного и изобразительного искусства, возникшие в результате 
осмысления мира природы нашими предками.

• Открыть для себя нравственные и эстетические ценности, которые 
порождены ритмом ежегодного круговорота в жизни природы и человека.

• Научиться понимать свою причастность к вечному циклическому 
движению природы и бережно относиться к ней.

• Научиться понимать значимость и возможности коллектива и свою 
ответственность перед ним.

• Научиться, правильно, отбирать различные материалы к работе, подбирать 
их по цвету и фактуре.

• Овладеть простейшими технологиями работы с разной фактурой ниток, 
бумаги и природным материалом.

Второй год обучения дети должны:

• Открыть идеалы красоты и добра, заключённые в образе традиционного 
дома и семьи, в круге событий человеческой жизни.

• Научиться, самостоятельно, наносить эскиз изделий, правильно подбирать 
для работы цветовую гамму и фактуру различных материалов, 
изготавливать композиции, используя комбинации различных технологий.

• Освоить более сложные способы работы с разной фактурой ниток, бумаги 
и природным материалом.

• Овладеть культурой общения со сверстниками и со взрослыми, культурой 
речи.

• Научиться понимать необходимость добросовестного отношения к 
общественно-полезному труду и к образованию.

• Понимать, что каждый из нас несёт в себе и общее, человеческое, и 
особенное -  то, что он унаследовал от своего народа; и индивидуальное -  
то, что каждый воспринял от своих родителей и воспитал в себе самом.

• Открыть закономерности красоты и добра в течение исторической жизни 
народа, воспринимать прекрасное и эстетически оценивать окружающую 
действительность.

• Самостоятельно применять и развивать навыки в области искусства.

За третий год обучения дети должны:

• Научиться приёмам анализа материала (сопоставление, сравнение и т.д).
• Понимать, что каждый из нас несёт в себе и общее, человеческое, и 

особенное -  то, что он унаследовал от своего народа; и индивидуальное -  
то, что каждый воспринял от своих родителей и воспитал в себе самом.

• Самостоятельно составлять композиции, моделировать изделия в 
выбранном стиле.

За первый год обучения дети должны:



• Открыть закономерности красоты и добра в течение исторической жизни 
народа, воспринимать прекрасное и эстетически оценивать окружающую 
действительность.

• Самостоятельно применять и развивать навыки в области искусства.

Актуальность программы состоит в том, что человек по-новому осознаёт своё 
место в обществе и природе: не покорять, не изменять и уничтожать, а 
приспосабливаться к условиям природы, беречь, защищать, заботиться об экологии 
для себя и потомков, находить компромисс в отношениях между людьми.

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 года обучения
1. Тема: «Краски осени».

1.1. «Осенний калейдоскоп». Знакомство с признаками осени. Значение слова -  
климат. Знакомство с различной формой листа лиственных деревьев. Знакомство с 
перелетными птицами. Птичий переполох.

Практические занятия.
1. Загадки об овощах и фруктах, об осени, перелетных птицах. Народные 
пословицы и поговорки об осени.
2. Изготовление поделок (фитодизайн -  выкладывание из сухих листьев 
контуров овощей и фруктов и т. д).
3. Флористический коллаж: «Портрет овоща».
4. Итоговое занятие: Игра-обсуждение «Загадки осени».

1.2. «Дары осени». Знакомство со злаковыми культурами: пшеница, рожь, рис, 
гречиха. Съедобные и ядовитые грибы. Овощи и фрукты. Как правильно собирать 
гербарий.

Практические занятия.
1. Дидактическая игра на распознавание «Узнай меня».
2. Загадки о грибах.
3. Изготовление поделок из злаковых культур: рис, гречиха и т. д (разновидность 
грибов: мухомор, опята, лисички).
4. Творческая работа: «Осенний пейзаж» или «Перелётные птицы», «Птицы 
нашего края».
5. Итоговое занятие: Птичья викторина. Творческая работа в технике рисования 
«Птицы готовятся к зиме».

2. Тема: «Зимушка-Зима».
2.1. «Природа зимой». Время года -  зима, ее признаки. Обитатели зимнего леса. 
Свойства хвойных деревьев. Город Новоуральск -  зимой.

Практические занятия.
1. Игра на развитие точных движений «Заморозь».
2. Загадки о зиме и зимующих птицах.
3. Рисование морозных узоров на синем фоне и оформление окна 
(использование квиллинга и изонити)



4. Изготовление поделок из природного, подручного материала и изонити: 
например по теме «Зимующие птицы», (воробей, клест и т. д).
5. Листовочная акция «Берегите ели!»
6. Итоговое занятие: Игра «Поле чудес «Новый год идёт по свету»

2.2. «Зимние узоры». Знакомство с народными традициями в зимнее время года. 
История возникновения матрешки.

Практические занятия.
1. Изготовление матрешки в технике квиллинга или изонити.
2. Итоговое занятие: «Зимняя сказка».

2.3. «Зимние забавы. Народные традиции». Закрепление знаний о народных 
традициях и забавах.

Практические занятия.
1. Игра на развитие зрительной памяти «Все предметы назови...».
2. Пословицы и скороговорки о зиме.
3. Изготовление сувениров с использованием зимней тематики.
4. Изготовление подарка ко дню Защитника Отечества.
5. Итоговое занятие: Игра «Поле чудес «Рождество».

3. Тема: «Пробуждение природы весной».
3.1. «Наш город весной». Народные приметы о приходе весны. Определение 
цветовых тонов, характерных для этого времени года. Фенологические наблюдения. 
Прилет первых перелетных птиц.

Практические занятия.
1. Игра на развитие мышления «Ручеёк».
2. Загадки о весне.
3. Рисование пейзажа методом монотипии с применением природного материала 
или изонити.
4. Изготовление поделок с использованием техники квиллинга или изонити по 
теме: «Прилет первых перелетных птиц».
5. Итоговое занятие: Творческое задание «Весенние фантазии».

3.2. «Женские профессии». Знакомство с женскими профессиями. Эта тема обычно 
проходит перед праздником 8 Марта, поэтому практическая работа выполняется в 
виде подарка для мам и бабушек.

Практические занятия.
1. Изготовление открытки.
2. Беседа -  диалог « Мамина профессия».
3. Учитывая способности детей изготовить цветы с применением техники 
оригами, или оформить праздничный букет методом изонити.
4. Итоговое занятие: «Вот какая моя мама!»

4. Тема: «Впереди, лето!»
4.1. «На деревню к бабушке». Знакомство с флорой и фауной пруда, луга и 
домашними животными деревни.



Практические занятия.
1. Экскурсия «Посещение мини-зоопарка МАУ ДО ЦВР».
2. Игра на развитие логического мышления «Кого бы съесть?».
3. Изготовление композиции «На пруду» с применением пуговиц.
4. Итоговое занятие: «Мечта о лете!»

4.2. «Удивительный мир природы». Знакомство с обитателями леса. Значение 
лесного многообразия для окружающей среды. Закрепление знаний об удивительном 
мире природы своей местности.

Практические занятия.
1. Изготовление паука (пуговицы, цветная бумага (полоски), нитки)
2. Создание объемных фигур (стрекоза, жук, кузнечик).
3. Итоговое занятие: «Летний марафон»

5. Тема «Добрые и умные дела».
Участие в мероприятиях различного уровня МАОУ «Школа-интернат № 53».



Учебно-тематический план.
1 год обучения
Времена года.

№ Наименование темы Кол-во
часов

В том числе
Теория Практика

1 «Краски осени».

1.1 Осенний калейдоскоп. 10 4 6

1.2 Дары осени. 10 4 6

2 «Зимушка-Зима».

2.1 Природа зимой. 10 2 8

2.2 Зимние узоры. 8 2 6

2.3 Зимние забавы. Народные 
традиции. 6 2 4

3 «Пробуждение природы 
весной».

3.1 Наш город встречает 
весну.

4 2 2

3.2 Женские профессии 
(подарки к 8 Марта). 4 1 3

4 «Впереди лето!».

4.1 На деревню к бабушке. 4 1 3

4.2 Удивительный мир 
природы.

10 4 6

5 «Умные и добрые дела». 6

Итого: 72 22 50



Содержание программы
2 год обучения

1. «Природа и фантазия»
1.1. «Колорит осени». Осенний колорит. Знакомство с разнообразием оттенков и 
фактурой растительного материала.

Практические занятия.
1. Загадки, поговорки и пословицы об осени. Скороговорки.
2. Подготовка основы для творческой работы (монотипия).
3. Составление эскизов и композиций для творческой работы «Осенний чудо-коллаж».
4. Изготовление флористического коллажа: «Леди Сентябрь».

1.2. «Богатство природы. Картины из ниток». Птицы улетают на юг. Что можно 
сделать из ниток?

Практические занятия.
1. Загадки о перелётных птицах. Приметы осени. Скороговорки.
2. Беседа: «Интересные факты из жизни птиц».
3. Изготовление поделок с использованием техники изонить.
4. Оформление коллажа: «В тёплые края».

2. «Красивой нити - волшебство»
2.1. «Волшебные ниточки». Изображение овощей и фруктов в технике изонить. 
Хвойные и лиственные деревья зимой. Участие в природоохранной просветительской 
акции «Берегите ели!».

Практические занятия.
1. Викторины «Здоровое питание» и «Деревья нашего леса».
2. Использование нитей разной структуры при оформлении «Ели», «Свечи».
3. Изготовление листовки «Берегите ели!».
4. Изготовление открытки или поделки к Новому году.
5. Беседа: «Деревья -  это лёгкие нашей планеты».

2.3. «Зимние этюды». Смена времён года (причины). Народные приметы о зиме. 
Знакомство с зимними осадками и явлениями природы (снег, буря, вьюга и т.д).

Практические занятия.
1. Загадки и пословицы о зиме.
2. Викторина о зиме.
3. Подготовка основы для творческой работы (монотипия в холодных тонах).
4. Оформление коллажа: «Мороз и солнце»
5. Беседа о воспитании патриотизма.

3. «Искусство квиллинга».
3.1. «Цветочные композиции». Что такое квиллинг? Знакомство с основами техники 
выполнения квиллинг. Закрепление практических навыков при изготовлении панно.

Практические занятия.



1. Использование наглядных материалов при работе с бумажными лентами.
2. Викторина «Пришла весна».
3. Беседа: «Первоцветы».
4. Творческая работа: Панно «Орхидея».

4. «Летнее настроение»
4.1. «Ромашки». Знакомство с полевыми цветами. Закрепление навыков работы 
разными техниками Участие в природоохранной акции «Родники».

Практические занятия.
1. Загадки о водных объектах и их обитателях.
3. Использование природных и подручных материалов при оформлении панно.
4. Творческая работа: «Такие разные ромашки».
5. Изготовление листовки «Родники».

4.2. «Разнообразие бабочек». Разнообразие бабочек и их роль в природном 
круговороте. Использование растительного материала и нитей.

Практические занятия.
1. Загадки, пословицы, скороговорки о насекомых.
2. Творческая работа: «Полёт».

5. «Добрые и умные дела».
Участие в мероприятиях различного уровня МАОУ «Школа-интернат № 53».



Учебно-тематический план.
2 год обучения

№ Наименование темы. Кол-во
часов.

В том числе
Теория Практика

1. «Природа и фантазия»

1.1 Колорит осени. 10 4 6

1.2 Богатство природы. Картины 
из ниток.

10 4 6

2. «Красивой нити -  
волшебство»»

2.1 Волшебные ниточки. 14 4 10

2.2 Зимние этюды. 10 2 8

3. «Искусство квиллинга»

3.1 Цветочные композиции. 8 2 6

4. «Летнее настроение».

4.1 Ромашки. 10 4 6

4.2 Разнообразие бабочек. 4 1 3

5. «Добрые и умные дела» 6 6
Итого: 72 21 51

Содержание программы 
3 год обучения



1. «Краски уходящего лета»
1.1. «Цветочный колорит». Летние краски. Знакомство с разнообразием цветов, 
оттенков и фактурой растительного материала. Искусство бумагокручения -  квиллинг.

Практические занятия.
1. Загадки, поговорки и пословицы о лете. Скороговорки.
2. Подготовка основы для творческой работы (монотипия).
3. Составление модулей для творческой композиции «Цветочная поляна».

1.2. «Морские обитатели». Знакомство с обитателями морских глубин при помощи 
квиллинга. Что можно сделать из ниток? Разнообразие приемов.

Практические занятия.
1. Загадки о морских обитателях. Приметы моряков. Скороговорки.
2. Беседа: «Интересные факты из жизни морских животных».
3. Изготовление поделок с использованием техники изонить и выкладывание картин 
шерстяными нитками.
4. Оформление творческих работ по выбору.

2. «Зимние забавы»
2.1. «Волшебство новогоднего леса». Изображение елей в технике изонить, квиллинг 
и др. Хвойные и лиственные деревья зимой. Участие в природоохранной 
просветительской акции «Берегите ели!».

Практические занятия.
1. Викторины «Новый год идет по свету» и «Деревья нашего леса».
2. Использование нитей разной структуры при оформлении «Ели», «Свечи».
3. Изготовление листовки «Берегите ели!».
4. Изготовление открытки или поделки к Новому году.
5. Беседа: «Деревья -  это лёгкие нашей планеты».

2.2. «Зимнее настроение». Сезонные явления природы. Народные приметы о зиме. 
Знакомство с зимними осадками. Снежинки (геометрические формы) -  техника 
квиллинга 3Д, изонить.

Практические занятия.
1. Загадки и пословицы о зиме. Рассказы бабушки Метелицы.
2. Викторина о зиме.
3. Подготовка к творческой работе: «Изящная снежинка» (изготовление модулей).
4. Оформление выставки «Неповторимая снежинка»
5. Беседа о воспитании патриотизма.

3. «Искусство квиллинга».
3.1. «Животные в технике квиллинг». Что такое квиллинг? Знакомство с основами 
техники выполнения квиллинг. Закрепление практических навыков при изготовлении 
объемных работ.

Практические занятия.
1. Использование наглядных материалов при работе с бумажными лентами.



2. Викторина «Животные планеты».
3. Беседа: «Животные Красной Книги».
4. Творческая работа по выбору.

4. «Транспорт и люди»
4.1. «Транспортный поток». Знакомство с видами транспорта. Закрепление навыков 
работы разными техниками (квиллинг 3Д, изонить, шерстяные нитки, природный и 
бросовый материал). Участие в природоохранной акции «Родники».

Практические занятия.
1. Загадки и пословицы о транспорте.
3. Использование природных и подручных материалов при оформлении панно.
4. Творческая работа: «Такие разные машины».
5. Изготовление листовки «Берегите Родники!».

4.2. «Люди разные нужны -  люди разные важны». Разнообразие профессий и 
специальностей. Использование техники квиллинг в изготовлении объемных фигур.

Практические занятия.
1.Загадки, пословицы, скороговорки о профессиях.
2.Беседа -  диалог «Лучшая профессия на земле»
3. Творческая работа: «Полёт».

5. «Добрые и умные дела».
Участие в мероприятиях различного уровня МАОУ «Школа-интернат № 53».

Учебно-тематический план.
3 год обучения

№ Наименование темы. Кол-во
часов.

В том числе
Теория Практика

1. «Краски уходящего лета»

1.1 Цветочный колорит. 10 4 6

1.2 Морские обитатели. 10 4 6

2. «Зимние забавы»»



2.1 Волшебство новогоднего 
леса

14 4 10

2.2 Зимнее настроение. 10 2 8

3. «Искусство квиллинга»

3.1 Животные в технике 
квиллинг.

10 2 8

4. «Транспорт и люди».

4.1 Транспортный поток. 8 2 6

4.2 Люди разные нужны -  люди 
разные важны.

6 1 5

5. «Добрые и умные дела» 4 4
Итого: 72 21 51



VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Требования к помещению:
- хорошо освещенное и проветриваемое помещение, оборудованное устойчивыми 

столами и стульями;
- наличие методических и наглядных пособий;
- наличие аптечки.

Рабочий материал:
• Природный материал (сухоцветы, крупа, семена и т.д)
• Ножницы 12 шт.
• Нож 1 шт.
• Шило 1 шт.
• Краски «Гуашь» 5 наборов.
• Карандаши 12 шт.
• Линейки 12 шт.
• Кисти 12 шт.
• Пинцет 3 шт.
• Нитки (разной фактуры).
• Бумага цветная 12 наборов.
• Бумага для принтера (цветная)
• Картон цветной 12 наборов.
• Гофрокартон 12 наборов.
• Клей ПВА 1 литр.
• Клей «Момент» 3 шт.
• Открытки и вырезки с изображением растений и животных, с разными 

цветочными композициями.
• Образцы композиций.
• Дидактические игры.

Дидактический материал:
1. Светлана Вохринцева «Окружающий мир», из-во «Страна Фантазий», 2006г

• «Перелетные птицы»; «Птицы»;
• «Домашние птицы»; «Хищные птицы»;
• «Насекомые»; «Растения водоемов»;
• «Деревья и листья»;
• «Съедобные грибы»;
• «Ядовитые грибы»

С писок ли тературы .

1. Артамонова Е. В. «Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных 
материалов», М: Изд-во Эксмо, 2005 г.



2. Белецкая Л.Б «Креативные картины из природных материалов» М: Изд-во Эксмо, 
2006 г.
3. Белошистая А.В, Жукова О.Г. «Волшебные ниточки» пособие для занятий с детьми, 
М.: Изд-во АРКТИ, 2007 г.
4. Браницкий Г.А. «Стильный интерьер своими руками. Картины из ниток», ООО 
«Издательство АСТ», г. Кызыл, 2005 г.
5. Вашкирцева Л. А, «Природа и фантазия», программа, г. Екатеринбург, 1998 г.
6. Гомозова Ю. Б, «Калейдоскоп чудесных ремёсел», г. Ярославль, 1998 г.
7. Гусарова Н. Н. «Техника изонити для дошкольников» методическое пособие, 
издательство «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», г. Санкт -  Петербург, 2005 г.
8. Данилова Е. А. «Я собираю гербарий» М: ОЛМА Медиа Групп, 2007 г.
9. Дёмина И. Г, «Подарки из природных материалов», Русич, г. Смоленск, 2001 г.
10. Закржевская Е. Д, Марсаль С. В. «110 увлекательных поделок из пуговиц» изд-во 
«Феникс», г. Ростов-на-Дону, 2006 г.
11. Зайцева А. А, «Искусство квиллинга» магия бумажных лент, г. Москва, 2010г.
12. Коновалова Т, Шевырева Н, «Сухоцветы», г. Москва, 2002 г.
13. Новикова И. Б, Бузулина Л.В, «Сто поделок из природного материала», г. 
Ярославль, 2000 г.
14. Перевертень Г. И., «Самоделки из разных материалов», г. Москва, 1985 г.
15. Пиллан Нильва «Цветы» библиотека оригами, Изд-во «ЭКСМО-ПРЕСС», г. 
Москва, 2002 г.
16. Салабай Е, Липунова С, Дёмина И, «Подарки для друзей. Поделки из природных 
материалов своими руками», Русич, г. Смоленск, 2002 г.
17.Солод Л. Е. «Цветочные чудо-коллажи. Уникальные украшения для дома и дачи» 
М: изд-во Эксмо, 2006 г.
18. Федотов Г, «Сухие травы», г. Москва, 1999 г.
19. Федотов Г, «Лесная пластика», г. Москва, 2000 г.
20. Форлин Марго, «Открытки своими руками» чудеса из бумаги, картона и бисера, 
издательство «АРТ -  РОДНИК» издание на русском языке, 2007 г.
21. Черныш И, «Поделки из природных материалов», г. Москва, 2000 г.
22. Энциклопедия «Азбука природы», г. Москва, 2000 г.
23. Энциклопедия «Я познаю мир», экология, г. Москва, 1998 г.
24. Энциклопедия «Я познаю мир», животные, г. Москва, 1998 г.
25. Энциклопедия «Я познаю мир», растения, г. Москва, 1998 г.



Виды контроля, содержание, сроки проведения

№
п\п Вид контроля Содержание Сроки

проведения

1
Стартовая 

диагностика (при 
наборе группы)

Выявить обученность и 
обучаемость с учётом 

возрастных особенностей
сентябрь

2 Вводный Усвоение программы 
предыдущего года обучения сентябрь

3 Текущий Усвоение программы в 1 
полугодии декабрь

4 Итоговый

1) усвоение программы за
учебный год;

2) при выпуске, усвоение
всей программы

май



Стартовая диагностика

Для детей 1 года обучения стартовая диагностика проводится в форме рисования 
на тему «Овощи и фрукты»

Цель: Выяснить, какое представление имеет ребёнок о плодах, в частности о 
яблоке.

На рисунке ребёнок должен изобразить форму, цвет, листья, размер.

В 2016 -  2017 учебном году большая часть детей 1 года обучения с заданием 
справились, что составило 70% от общего количества учащихся. 10% детей подошли к 
заданию творчески т.е. нарисовали не просто плод, а плод висящий на дереве 
(получилась композиция). У 20% детей задание оказалось сложным. Некоторые 
учащиеся изобразили слишком большое яблоко или слишком маленькое, ровно 
поделённое пополам, где каждая половина окрашена в красный и жёлтый цвета.

Можно сделать вывод, что дети не совсем понимают, как выглядит окрас яблока. 
С ними нужно поработать в отношении цветовой гаммы, цветового решения.

Критерии оценки

0-4 баллов -  низкий уровень
5-8 баллов -  средний уровень
9-10 баллов -  высокий уровень

2016 -  2017 у.г.
8 человек -  20% низкий уровень 
37 человек -  70% средний уровень 
5 человек -  10% высокий уровень



1 задание: Найди 10 отличий и назови гриб. Справившийся с заданием получает 
1 балл.

Текущий контроль (1 год обучения)

2 задани е: Отметьте крестиком тех птиц, которые зимуют в нашей местности. 
За каждый правильный ответ 1 балл.

СКВОРЕЦ 
ВОРОБЕЙ х 
ЛАСТОЧКА 
ВОРОНА х 
СИНИЦА х

СОЛОВЕЙ 
СНЕГИРЬ х 
ЧАЙКА 
КЛЁСТ х 
СТРИЖ

3 задани е: Стрелочками укажите названия для веточек деревьев.

ЕЛЬ

БЕРЕЗА

СОСНА



Текущий контроль (1 год обучения)

4 задание: Отгадайте загадки о птицах, грибах и временах года. За каждый 
правильный ответ 1 балл.

1. Он в лесу стоял 
Никто его не брал
В красной шапке модной 
Никуда не годный.

(Мухомор)
2. Пришла без красок и без кисти 
И перекрасила все листья.

(Осень)
3. Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку.

(Заяц)

4. Под соснами, под ёлками 
Лежит мешок с иголками.

(Ёж)

5. Кто в беретке ярко-красной, 
В чёрной курточке атласной? 
На меня он не глядит,
Всё стучит, стучит, стучит.

(Дятел)

6. Маленький мальчишка 
В сером армячишке 
По дворам шныряет,
Крохи собирает.

(Воробей)

5 задание: Название какого животного спрятали кубики? За правильный ответ 1 
балл.

Критерии оценки

0-5 баллов -  низкий уровень
6-10 баллов -  средний уровень
10-16 баллов -  высокий уровень



1 задани е: Самостоятельно решить кроссворд, вписывая названия птиц, 
нарисованных рядом. Максимальная оценка 5 баллов.

Итоговый контроль (1 год обучения)

2 задани е: Отгадать, кто бегает, прыгает и ползает. Вписать в клетки, в 
выделенных клетках прочитать отгадку к загадке:

Сидит Матрена намокрёна,
Не говорит -  ещё терпима,
А как речь начнёт,
Всё досада берёт.

(Лягушка)



Итоговый контроль (1 год обучения)

Загадки к кроссворду

1. Не земледелец,
Не кузнец,
Не плотник,
А первый на селе работник. 

(Лошадь)
2. Без рук, без ног.

На брюхе ползёт.
(Червяк)

3. Волосата, зелена,
В листьях прячется она. 
Хоть и много ножек,
Бегать всё равно не может. 

(Г усеница)
4. Кто на себе свой дом носит?

(Улитка)

5. Маленький шарик 
Под лавкой шарит.

(Мышь)

6. - Эй, куда, борода?
- Берегись, наскочу, 

лбом хвачу!
(Козёл)

7. Маленькая, лёгонькая,
А за хвост не подымешь.

(Ящерица)

За каждый правильный ответ 1 балл.

КТО БЕГАЕТ, ПРЫГАЕТ И ПОЛЗАЕТ



3 задани е:
Найди зверей, соедини цифры на рисунке и впиши названия зверей в 

клетки кроссворда, заполнив его полностью, узнаешь, как называется 
игротека.

За каждый правильный ответ 1 балл.

2
7

5
4 6

1 3



4 задание: Найди пару
За разгаданный кроссворд -  3 балла 
Разгаданный наполовину -  2 балла 
Не разгаданный -  0 баллов

По горизонтали:
1.Лиса - ___________
2.Медведица - ________
3.Львица_- ____________
4.Олениха - ___________
5.Зайчиха - ___________
6.Курица - ____________
7.Овца - ______________
8.Лошадь - ___________

В выделенных клетках:
Утка -

Пример: Лосиха -  лось



Критерии оценки

0 -  10 баллов -  низкий уровень
11 -  16 баллов -  средний уровень 
17 -  22 балла -  высокий уровень

Вводный контроль (2 год обучения)
Дети второго года обучения уже знакомы с прикладным и природным 

материалом и обучены начальным навыкам ручного труда. Поэтому вводный 
контроль проводится в форме творческого задания, тема которого может 
быть разной, но связанная с осенним сюжетом.

Цель: Отследить какие методы работы с прикладным материалом дети 
используют в своей композиции и насколько качественно они её 
выполняют.



Критерии оценки

0 -  4 баллов -  низкий уровень (использование 1 материала и не 
аккуратность работы в целом)

5 -  8 баллов -  средний уровень (использование 1-2 материалов и 
прослеживание следов клея)

9 -  10 баллов -  высокий уровень (аккуратность и использование разных 
материалов)

Текущий контроль (2 год обучения)

1 задание: Указать последовательность технологии в декоративно
прикладном творчестве -  монотипии при помощи нумерации 
цифр (1,2,3... и т.д)

Максимальная оценка 3 балла.
• Смочить лист водой
• Выбрать плотность листа для творческой работы
• Подобрать тонкую кисть для смачивания листа



• Подобрать широкую кисть для смачивания листа
• Использовать другой метод для смачивания листа
• Нанести краски при помощи широкой кисти
• Нанести краски при помощи других средств (мыло, оргстекло)
• Снять оттиск на бумаге

2 задание: Что нужно при использовании техники изонить? 
Подписать составляющие части дерева. 
Максимальная оценка 3 балла.

3 задание:
Что такое квиллинг? Подчеркните, какие базовые элементы квиллинга вы 
знаете.

Круг, лист, овал, квадрат, стрелка, сердце, капелька, колесо, ролл, спираль, 
глаз.



4 задание: Творческое задание «Осенний лист»,
оформление листа при помощи семян ясеня.

Критерии оценки

0 -  4 балла -  низкий уровень (не аккуратная и не качественная работа)
5 -  8 баллов -  средний уровень (работа выполнена не симметрично, но

аккуратно)
9 -  10 баллов -  высокий уровень (работа выполнена правильно и аккуратно)



Итоговый контроль (2 год обучения)

1 задание: Допиши пословицы.
За каждый правильный ответ 1 балл.

1. Без труда____________________________
2. Г отовь сани летом_________________________
3. Нашла коса

Ответ: 1. Не вытянешь рыбку из пруда.
2. А телегу зимой.
3. На камень.

2 задание: Дополни фразы своими словами.
Максимальная оценка 5 баллов.

ЛЕС -  это очиститель______________________________________вод.
ЛЕС -  источник____________________________трав, растений и грибов.
ЛЕС -  это охотничьи угодья, где добывают_____________, ____________

и других промысловых
животных и птиц.
ЛЕС -  место___________________людей.
ЛЕС -  очищает атмосферу от__________

3 задание: Ответьте на вопросы.
За каждый правильный ответ 1 балл.

1. С молоком, а не коровушка,
Летает, а не соловушка?

Ответ: Одуванчик

2. Какое дерево в уральских лесах первым начинает сбрасывать листья? 

Ответ: Липа (в конце июля)

3. Самое быстрое насекомое?

Ответ: Стрекоза (скорость до 96 км/ч)



4 задание: Допиши слова и заработай 9 баллов.

Итоговый контроль (2 год обучения)

5 задание: Расшифруй письмо.
За правильный ответ 1 балл.

Ответ: СОБИРАТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ ГРИБЫ!

Критерии оценки

0 -  10 баллов -  низкий уровень
11 -  16 баллов -  средний уровень 
19 -  21 балл -  высокий уровень



Вводный контроль (3 год обучения)

1 задание: Отгадайте загадки.
За каждый правильный ответ 1 балл.

1. Не огонь, а жжётся.
Не лён, а прядётся.
Что это?

(Крапива)
2. Листья с глянцем 

Ягодки с румянцем,
А сами кусточки 
Небольшие кочки.
Что это за растение?

(Брусника)
3. Много рук, а нога одна.

(Дерево)
4. Осень в сад к нам пришла,

Красный факел зажгла,
Здесь дрозды, скворцы снуют 
И, галдя, его клюют.

(Рябина)
5. В шубе -  летом,

А зимой -  раздетый.
(Лес)

2 задание: Объясните текст этого стихотворения 
За правильный ответ 5 баллов.
За не правильный 3 балла.

Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землёй луна висит 
Над землёй большая плошка 
Опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.

С Коровой понятно, а вот как определить, спит растение или нет?

Ответ: На ночь многие растения закрывают цветы и опускают листья.



3 задани е: Что такое гербарий, и какие цветы лучше всего сохраняют цвет 
при засушивании таким способом?

За правильный ответ 5 баллов.
Ответ: анютины глазки, ромашка, одуванчик, роза, лепестки розы, пижма,

Критерии оценки

I -  5 баллов -  низкий уровень
6 -  10 баллов -  средний уровень
II -  15 баллов -  высокий уровень



Текущий контроль (3 год обучения)

1 задание: Перечислите, какие композиции бывают по форме.
За каждый правильный ответ 1 балл.

Ответ: Треугольные, круговые, симметричные, овальные, угловые.

2 задани е: Поставьте в правильном порядке технологический процесс
изготовления картин при помощи шерстяных нитей, используя 
нумерацию цифр (1 ,2 ,3 . и т.д)

• Нанести клей ПВА по контуру детали.
• Перенести эскиз картины на основу.
• Подобрать нити по цвету.
• Помереть нить по длине контура детали и обрезать ее.
• Смазать внутри деталь клеем и проклеить нить по спирали 

до середины детали.

Ответ: 2; 3; 4; 1, 5. Максимальная оценка 4 балла.

3 задание: Подчеркните, какие виды транспорта вы знаете.
За каждый правильный ответ 2 балла.

Ответ: Автомобильный, наземный, подземный, железнодорожный, гужевой, 
речной.

4 задание: Сколько у снежинки лучиков?
За правильный ответ 5 баллов.

Ответ: шесть.

5 задание: Отгадайте, что это за птица?



Вычеркни буквы, что в этой таблице 
Встречаются дважды, и выясни ты, 
Кто на песочке оставил следы. 
Длинное имя у маленькой птицы!

За правильный ответ 5 баллов.

Ответ: ТРЯСОГУСКА

Критерии оценки

I -  10 баллов -  низкий уровень
II -  16 баллов -  средний уровень 
17 -  21 балл -  высокий уровень



1 задание: Отметьте галочкой «Почему они исчезают?»

Итоговый контроль (3 год обучения)

За правильный ответ 1 балл.

Ответ: 5; 6; 7.

2 задани е: Отметьте правильно последовательность изготовления панно с 
использованием семян, крупы, сухих листьев и т.д.

1. Приклеить семена и крупу в определённом направлении.
2. Выполнить контур.
3. Оформить эскиз.
4. Оформить рамку.
5. Выбрать семена и контур по цвету.

Ответ: 3; 2; 4; 1; 5.

Максимальная оценка 5 баллов.



3 задание: Подпишите правильно названия птиц.
Максимальное количество баллов 10.

Воробей
Клест
Тетерев
Синица
Дятел
Снегирь
Поползень
Скворец
Соловей
Иволга

Критерии оценки
0 -  9 баллов -  низкий уровень



10 -  15 баллов -  средний уровень 
16 -  18 баллов -  высокий уровень


