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Пояснительная записка  

 

            На занятиях различными видами декоративно-прикладного искусства 

ребята учатся создавать красоту своими руками. Эти занятия не только 

формируют эстетический вкус у ребят, но и знакомят их с произведениями 

народного искусства, дают им необходимые технические знания.  

            В процессе обучения учащиеся знакомятся с истоками возникновения 

и развития разных видов народного декоративно-прикладного искусства, 

раскрывают их тесную связь с природой, традициями, жизнью народа, его 

историей, учатся любить и понимать красоту. На ряду видами прикладного 

искусства учащиеся знакомятся с нетрадиционными, появившимися не так 

давно. Сюда можно отнести коллаж, аппликацию из ткани и ниток, 

декоративную роспись ткани. 

 

 Целью программы ; является воспитание творческой личности ребенка. Это 

достигается через решение следующих задач : 

- создать условие для совместной работы, согласовать темы занятий;     

  - воспитывать у детей глубокие и устойчивые интересы кхудожественному 

ручному       труду ; 

-развивать индивидуальные познавательные интересы, применяя различные 

материалы (бумага, картон, нитки, ткань, природный материал и т. д.)  

- прививать любовь к декоративно-прикладному искусству и воплощать ее в 

жизнь. 

             Программа построена на основе личностного ориентированного 

подхода, суть которого является в том, чтобы через значимую для 

самопознания ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности. 

Программа засчитана на проведение занятий по декоративно-прикладному 

искусству в три раза в неделю по 1 часу (время проведения занятия   5 классы 

по 1 часу,6 классы  по 1ч,7 классы по 1ч.) и построена по принципу от 

простого к сложному. 

 

Предполагаемым результатом образовательного процесса является :  

-сформировать интереса к рукоделию ;  желание рукодельничать и радовать 

близких сувенирами подарками ; 

  заинтересовать родителей в дальнейшем совершенствовании ребенка 

 



К концу года обучения дети должны знать и уметь: 

 подготавливать материал и делать из него поделки, различные изделия; 

  работать с инструментами : ножницы, игла, крючок, пяльцы, шило, стеки; 

 технику вязания крючком и плетения; 

-   изготавливать более сложные изделия из ткани, делая 

правильноразметку;  

- знать понятия : аппликация, панно, коллаж, композиция, орнамент, фон, 

колит красок;  

-лепить круглую скульптуру и барельеф, создавать пластилиновые картины;   

 -выполнять объемные аппликации и работать с изделиями из объема;  

  художественно оформлять изделия, применять декорирование. 

 

 

Календарно – тематический план 

декоративно – прикладного искусства 

 

1 группа 4 классы 

№ Раздел темы Форма 
прведен
ия 

Вид 
занятия 
(прак. или 
теор.) 

Кол-
во 
часов 

Запланиро
ванная 
дата 

Откорректи
рованная 
дата 

1 Знакомство с 
предметом. 
"Мордочка из 
воздушного 
шарика." 

беседа практика 2 02.09 
06.09 

 

2 Аппликация 
«Осенние листья» 

беседа практика   2 08.09 
09.09 

 

3 Аппликация «Рыбка 
в аквариуме» 

беседа практика 2 13.09 
15.09 

 

4 Аппликация 
«Овощи» 

беседа практика 2 16.09 
20.09 

 

5 Аппликация из круп 
«Грибок» 

беседа практика  2 22.09 
23.09  

 

6 Аппликация«Матре
шка» 

беседа практика 2 27.09 
29.09 

 

7 Аппликация «Цветы 
лилии» из креповой 
бумаги. 

беседа практика 2 30.09 
04.10     

 



8 Аппликация «Кошка 
на коврике с 
клубочками». 

Беседа практика 2 06.10 
07.10 

 

9 Аппликация 
«Фантазия из 
геометрических 
фигур» из рисунков 
по ИЗО 

Беседа практика   2 11.10 
13.10 

 

10 Аппликация 
«Домики – 
маленький и 
большой» 

беседа практика 2 14.10 
18.10   

 

11 Художественная 
резьба «Узорный 
забор» 

беседа практика   2 20.10 
21.10 

 

12 Лепка «Символ 
Нового года –
«Змейка» 

беседа практика  2 25.10 
27.10 

 

13 Лепка «Новогодняя 
елка» 

беседа практика    2 28.10 
08.11 

 

14 Лепка «Снеговик» беседа практика    2 10.11 
11.11 

 

15 Лепка «Новогодний 
шарик» 

беседа практика    2 15.11 
17.11 

 

16 Лепка «Пингвин на 
льдине» 

беседа практика    2 18.11 
22.11 

 

17 Лепка.Пластилинов
ая картина «Зимний 
пейзаж» 

беседа практика   2 24.11 
25.11 

 

18 Лепка  
Пластилиновая 
картина. «Снегирь 
на ветке» 

беседа практика 2 29.11  
1.12 

 

19 Аппликация из 
«ладошек»«Бабочк
и» 

беседа практика    2 02.12 
06.12 

 

20 Аппликация на 
бумажной 
тарелочке (эскиз на 
23 февраля) 

беседа практика 2 08.12 
09.12  

 



21 Аппликация на 
тарелочке 
«Солдат.23 
февраля» 

беседа практика 2 13.12 
15.12 

 

22 Аппликация из 
ткани «Вазочка с 
цветами в рамке» 

беседа практика 2 16.12 
20.12 

 

23 Аппликация из 
ватных дисков 
«Цветок – 
одуванчик» 

беседа практика 2 22.12 
23.12 

 

24 Аппликация из ваты 
«Парусник на 
море» 

беседа практика 2 24.12 
27.12 

 

25 Аппликация из 
спичек «Колодец у 
скамейки» 

беседа практика 2 27.12 
29.12 

 

26 Аппликация из 
бумаги «Кот – 
космонавт на 

беседа практика 2 10.01 
12.01 

 

27 Аппликация из 
опилок «Ежик» 
луне» 

беседа практика 2 13.01  
17.01 

 

28 Аппликация из 
ниток и картона 
«Цветочная 
полянка» 

беседа практика 2 19.01 
20.01 

 

29 Аппликация из 
бумажных полосок 
«Лошадка» 

беседа практика 2 24.01 
26.01 

 

30 Повторение 
пройденного 
материала. 

беседа практика 2 27.01 
31.01 

 

31 Аппликация из 
бумаги и картона « 
Лилия на пруду» 

беседа практика 2 02.02 
03.02 

 

32 Выставка лучших 
работ, выбранные 
самими учащимися 

 практика 2 07.02 
07.02 

 

33 «Мордочка из Беседа  практика 2 09.02  



воздушного шара» с 
дополнительными 
элементами. 

10.02 

34 Аппликация «Ежик» беседа практика 2 14.02 
15.02 

 

35 Аппликация 
«Осенний ковер из 
листьев» 

беседа практика 2 16.02 
17.02 

 

36 Аппликация 
«Золотая рыбка» 

беседа практика 2 21.02 
24.02 

 

37 Аппликация 
«Козочка» 

беседа практика 2 28.02 
02.03 

 

38 Аппликация из круп 
«Птичка» 

беседа практика 2 03.03 
07.03  

 

38 Аппликация 
«Матрешка» с 
дополнительными 
элементами 

беседа практика 2 09.03 
10.03 

 

40 Аппликация 
,объемные цветы 
«Циния» 

беседа практика 2 14.03 
16.03 

 

41 Аппликация 
«Зонтик» с 
дополнительными 
элементами 

беседа практика 2 17.03 
21.03 

 

42 Аппликация из 
ткани «Корзина с 
цветами в рамке» 

беседа практика 2 23.03 
04.04 

 

43 Аппликация из 
ватных дисков 
«Одуванчик весь 
седой…» 

беседа практика 2 06. 07.   
04 04 

 

44 Аппликация из ваты 
и ватных дисков 
«Кораблик на 
море» 

беседа практика 2 06.04  
07.04 

 

45 Аппликация 
«Уточка - 
мандаринка» 

беседа практика 2 11.04 
13.04 

 

46 Аппликация «Кот - 
коток, Котя -

беседа практика 2 14.04 
18.04 

 



серенький лобок» 

47 Художественная 
резьба «Подводный 
мир» 

беседа практика 2 20.04 
21.04 

 

48 Лепка «Я леплю 
сказочного героя» 

беседа практика 2 25.04 
27.04 

 

49 Аппликация из 
спичек «Дерево у 
колодца» 

беседа практика 2 27.04 
04.05 

 

50 Аппликация из 
бумаги «Мы 
космонавты» 

беседа практика 2 05.05 
10.05  

 

51 Аппликация из 
опилок «Дельфин» 

беседа практика 2 11.05 
16.05 

 

 Выставка лучших 
работ, выбранные 
самими детьми 

 Практика 2 18.05 
19.05  

23.05 

 
 

 
 

Итого 102 

 

Содержание  

На каждом занятии обращать внимание на правильную организацию 

рабочего места, на осанку и посадку за рабочим столом, проводить 

физкультурные минутки; учить правилам гигиены (пользоваться разными 

видами салфеток и мыть руки), уборки рабочего места. 

 По окончанию каждого занятия вести обсуждение выполненных изделий. 

Учить детей находить удачные места и недостатки, используя слова: изделие, 

композиция, использовал(а), применял(а), выполнил(а), выбирал(а), цвет, 

цветовые пятна, цветовое решение, форма предмета, пропорции, орнамент, 

узор, аккуратность работ, красивое (удачное) расположение предметов. 

 

1."Мордочка из воздушного шарика" 

Беседа : - о празднике "Посвящение в первоклассники" ; 

- о правилах работы : с шаром, работа с картоном ; 

 - показать как правильно держать ножницы и правила резания ими и 

аккуратность в использовании клея; 

 - правила техники безопасности и правила гигиены. 

Практическая работа : надуть шар, завязать; вырезать из картона ноги 



(лапы - стопу) и ладошки, прикрепить шар и нарисовать маркером мордочку 

(веселую, смешную, добрую), соблюдая технику безопасности. 

 

2. Аппликация из бумаги "Яблоко" , "Осенние листья" , "Рыбка в 

аквариуме" , "Овощи" , "Матрешка" , "Домик маленький и большой" , "Кот 

- космонавт на луне" , "Лилия на пруду" , "Солдат. 23 февраля" 

 Беседа : показ иллюстраций и их обсуждение и их применение, 

оформление; объяснение и показ хода работы; правила техники 

безопасности с ножницами и клеем; правила роботы с ножницами и клеем, 

шаблоном и правила гигиены. 

Практическая работа : выбор основы - картона и цветной бумаги; обводим 

по шаблону и приклеивание по определенному плану; оформление мелких 

деталей (самостоятельная творческая фантазия ребенка) и помощь 

преподавателя, соблюдая технику безопасности.  

 

3. Аппликация из круп "Грибок" и из опилок "Ежик" 

 Беседа : показ иллюстраций и их обсуждение, применение, оформление; 

объяснение и показ поэтапный ход работы; вспомнить правила работы с 

ножницами, клеем, шаблоном; аккуратность работы с крупой ( пшено, 

гречка, манка) ( в рот не брать, не дуть - попадет в глаза и нос соседу) 

(ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОПИЛКИ); повторение техники безопасности с 

ножницами, клеем и правила гигиены.  

Практическая работа : выбор основы из картона; обвести контур гриба 

(ежика) по шаблону, отметить границы частей; каждую часть мазать клеем 

ПВА и сыпать крупу (шляпка - гречкой и манкой, ножка - пшеном), (ежика - 

опилками, затем их красим гуашью, выделяя части тела); оформление 

мелких деталей ребенком, соблюдая технику безопасности и гигиену. 

 

 4. Аппликация "Цветы лилии" из креповой бумаги.  

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

объяснение хода работы; повторение правила работы с ножницами, клеем и 

шаблоном; познакомить с новым видом бумаги и с новым приемом 

складывания "гармошка", загибание концов лепестковцветка с помощью 

лезвий ножниц, собираем в букетик, скрепляем проволокой и приклеивание 

их к основе; повторение правил техники безопасности и гигиены.  

 



Практическая работа : выбор основы из картона; показ креповой бумаги и 

поэтапной работы выполнение цветка; познакомить с новым выражением 

"объемная аппликация" и ее изготовление ( лепестки - складываем бумагу 

"гармошкой", по шаблону обводим лепестки и листья); соединение 

проволокой и клеем на основу; оформление мелких деталей ребенком, 

соблюдаем технику безопасности и гигиену.  

 

5. Аппликация "Кошка на коврике с клубочками", "Фантазия из 

геометрических фигур" из рисунков по ИЗО.  

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение; обсуждение построения 

поэтапного плана изготовления; повторение правил работы с ножницами и 

техника безопасности с ними и клеем; повторение правила гигиены. 

Практическая работа: работаем на 1/4 части листа ватмана; вырезание 

нарисованных рисунков на занятии ИЗО (коврик, кошка и клубки) и 

(геометрические фигуры); составление композиции на листе ватмана и 

приклеивание, соблюдение техники безопасности и гигиены.  

 

6.Художественная резьба "Узорный забор" 

 Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение о приемах складывания бумаги, правила работы с ножницами, 

клеем, шаблонами; повторение техники безопасности и гигиены.  

 

Практическая работа : выбор цвета бумаги, прием сложения бумаги 

"гармошки", обводим по шаблону рисунок и вырезаем, раскрываем 

полученный узорный "забор", приклеиваем на работу аппликации "Домик 

маленький и большой", оформление мелких деталей детьми, соблюдая 

технику безопасности и гигиену.  

 

7. Лепка "Змейка" , "Елка" , "Снеговик" , "Шарик" , "Пингвин" 

Беседа : беседа о лепке; знакомство и показ приемов лепки, правилами 

пользования стеками; знакомство с техникой безопасности в работе с 

пластилином и стеками; повторение правил гигиены. 

Практическая работа : показ иллюстрации, обсуждение, применение и 

оформление; "змейка" - катаем из цилиндра жгут, с одной стороны- 

тонкийострый конец, с другой - оставляем толщину для головы; скручиваем в 

разных позах и оформляем; "елка" - скатать длинный конус и налепляем 



"ветки", украшаем; "снеговик" - катаем шарики (2, 3), ставим друг на друга, 

оформляем; "шарик" - катать большой шар, украшаем; "пингвин" - катать 2 

шарика разных по размеру, соединяя сглаживаем, оформляем; (правильно 

используя цвет каждого изделия); соблюдение техники безопасности и 

гигиены.  

 

8. Лепка. Пластилиновая картина. "Зимний пейзаж" , "Снегирь на ветке" 

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

знакомство с техникой "размазывание" пластилина по плоской поверхности 

большим пальцем, используя колорит пластилина и его смешивание, 

использование стеков, если это необходимо; повторение правил техники 

безопасности и гигиены. 

 Практическая работа : готовим картон белого цвета по шаблону 10 х 13см ; 

показ и объяснение приема "размазывания"; простым карандашом 

отмечаем контур будущего пейзажа, выбираем цвет и приступаем к работе; 

соблюдение техники безопасности и гигиены. 

 

 9. Аппликация из ладошек "Бабочка"  

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение правила работы с шаблонами, ножницами, клеем, (техника 

резания бумаги и картона); использование детских ладошек вместо картона; 

повторение правила техники безопасности и гигиены. 

 

Практическая работа : выбор основы из картона и его цвета; объяснение 

поэтапного выполнение изделия: складываем выбранный лист цв. бумаги и 

обводим ладошки, вырезаем одновременно обе половинки симметричные 

предметы, клеим их на картоне и оформляем, красиво располагаем узор; 

соблюдение техники безопасности и гигиены.  

 

 10. Аппликация из ткани "Вазочка с цветами в рамке" 

 Беседа : беседа о празднике, обсуждение и применение, оформление; 

знакомство с приемом резания ткани, повторение правила работы с 

ножницами и клеем "Титан"(при помощи зубочистки), приклеива- ние 

лоскутков на плотную бумагу; правила техники безопасности и гигиены.  

 

Практическая работа : выбор бумаги для основы композиции; показ и и 



объяснение поэтапного выполнения изделия: при вырезании цветка из 

тканинижнее лезвие должно лежать на пальцах левой руки; выкладываем 

(правильно и красиво компоновать изображение) композицию на основе и 

отмечаем прост. карандашом, точечно мажем клеем детали и приклеиваем 

на обозначенное место; клеим рамку из атласной ленты, соблюдая технику 

безопасности и гигиену. 

 

11. Аппликация из ваты и ватных дисков "Цветок одуванчик" , "Парусник 

на море" 

 Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

знакомство с техникой работы с ватными дисками, повторение правила 

работы с ножницами, клеем ПВА, шаблонами; повторение техники 

безопасности и гигиены.  

Практическая работа : выбор цвета картона - основа; объяснение 

поэтапного выполнения изделия; (некоторые ватные диски заранее 

выкрашены в желтый цвет): по шаблонам вырезаем листья разного зеленого 

оттенка и наклеиваем на основу в отмеченном месте простым карандашом, 

нарезаем на желтых ватных дисках прямые полоски и наклеиваем на основу. 

Море- из крашеной голубой и белой ваты, парусник - из крашеных дисков; 

оформление мелких деталей детьми, соблюдая технику безопасности и 

гигиену.  

 

12. Аппликация из спичек "Колодец у скамейки"  

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление, 

знакомство с приемом работы со спичками; повторение правилами работы с 

ножницами и клеем "Титан"; повторение правила техники безопасности и 

гигиены.  

 

Практическая работа : выбор основы из картона; объяснение поэтапного 

выполнения изделия : простым карандашом отмечаем место расположения 

колодца и скамейки, выкладываем спички, затем их наклеиваем; соблюдаем 

технику безопасности и гигиену.  

 

13. Аппликация из ниток и картона "Цветочная поляна"  

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

знакомство с приемом работы с нитками (целиковой и резаной крошкой) 



выкладывание по контуру и клеем - карандаш, повторение правила работы с 

ножницами и шаблонами, картоном; повторение правил техники 

безопасности и гигиены. 

 

Практическая работа : выбор картона и его оттенка для основы; 

объяснение поэтапного выполнения изделия: прост. каранд. отмечаем на 

основе границы цветов, проводим клеем - карандашом по этим границам и 

выкладываем выбранной ниткой, пространство заполняем резанной 

крошкой, серединку цветка украшаем кружком из картона; оформление 

мелких деталей детьми, соблюдая технику безопасности и гигиену. 

 

14. Аппликация из бумажных полосок "Лошадка" 

 Беседа : показ готового изделия и его обсуждение, применение и 

оформление; знакомство с приемом складывание готовых полосок и их 

оформление; объяснение поэтапного выполнения изделия; повторение 

правил работы с ножницами, клеем ПВА; повторение правил техники 

безопасности и гигиены. 

 

Практическая работа : выбор картона по цвету для основы; складывание 

полосок пополам по длине и еще раз сложить (2 штуки), сложенные полоски 

складываем еще раз пополам по ширине, вставляем полоски одну в другую 

по середине- получается : голова, туловище и ноги; оформляем - уши, гриву, 

глаза, нос, рот, хвост, копыта и украшаем, клеим на основу и оформляем, 

соблюдая технику безопасности и гигиену.  

 

15. Выставка лучших работ, выбранные самими учащимися. 

 Беседа : обсуждение выбранных работ детей: удачные и неудачные изделия 

(указать недостатки и хорошие стороны работ), замена другими удачными 

работами; оформление выставки с приглашением родителей, 

преподавателей и гостей. 

 

 

 

2 группа 5 классы 

№ Раздел темы Форма Вид Кол- Запланиро Откорректи



проведен
ия урока  

занятия(пр
ак. или 
теор). 

во 
часов 

ванная 
дата 

рованная 
дата 

1  Знакомство с 
предметом. 
«Мордочка из 
воздушного шара» 
усложненная 

беседа практика 2   

2 Аппликация «Ежик 
с урожаем», Ежик 
у грибочка» 

беседа практика 2   

3 Аппликация 
«Осенний ковер из 
листьев и цветов 

беседа практика 2   

4 Аппликация 
«Волшебная 
рыбка» 

беседа практика 2   

5 Аппликация 
«Кошка», 
«Собачка» 
усложненная 

беседа практика 2   

6 Аппликация из 
круп «Слоник» 

беседа практика 2   

7 Аппликация 
«Попугайчик» 

беседа практика 2   

8 Аппликация «Жар-
птица» 

беседа практика 2   

9 Художественная 
резьба «Санки» 

беседа практика 2   

10 Художественная 
резьба 
«Снежинки» 

Беседа практика 2   

11 Лепка «Маска, я 
вас знаю...» 

беседа практика 2   

12 Объемное изделие 
«Роза из кленовых 
листьев» 

беседа практика 2   

13 Художественная 
резьба 
"Ангелочки" 

беседа практика 2   

14 Лепка. Новогодний 
символ «Змейка» 

беседа практика 2   



усложненная 

15 Лепка. 
Пластилиновая 
картина из 
комочков «Зимний 
пейзаж» 

беседа практика 2   

16 Лепка. 
Пластилиновая 
картина «Зимние 
прелести» 

беседа практика 2   

17 Аппликация из 
ладошек «Дед 
Мороз в колпачке» 

беседа практика 2   

19 Аппликация из 
ткани «Натюрморт. 
Ваза с цветами в 
рамке» 

беседа практика 2   

20 Вязание крючком 
«Необычная рыба» 

беседа практика 2   

21 Выставка лучших 
работ, выбранные 
учащимися. 

беседа практика 2   

22 Аппликация из 
ватных дисков 
«Одуванчики на 
полянке» 

беседа практика 2   

23 Аппликация из 
ваты и ватных 
дисков « Морской 
пейзаж» 

беседа практика 2   

24 Аппликация из 
спичек «Дом у 
колодца» 

беседа практика 2   

25 Аппликация «Ждут 
нас быстрые 
ракеты...» 

беседа практика 2   

26 Аппликация из 
опилок «А Африке 
крокодилы...» 

беседа практика 2   

27 Аппликация из 
ниток и 
пряжи2«Корабль в 

беседа практика 2   



море» 

28 Аппликация из 
ниток и картона 
"Цветочная 
полянка" 

беседа практика 2   

29 Аппликация из 
ниток и картона 
"Цветочная 
полянка" 

беседа практика 2   

30 Аппликация из 
бумажных полосок 
"Лошадка 

беседа практика 2   

31 Аппликация из 
бумаги и картона " 
Лилия на пруду" 

беседа практика 2   

32 Выставка лучших 
работ, выбранные 
самими 
учащимися 

 практика 2   

33 «Мордочка из 
воздушного шара» 
с 
дополнительными 
элементами. 

Беседа  практика 2   

34 Аппликация 
«Ежик» 

беседа практика 2   

35 Аппликация 
«Осенний ковер из 
листьев» 

беседа практика 2   

36 Аппликация 
«Золотая рыбка» 

беседа практика 2   

37 Аппликация 
«Козочка» 

беседа практика 2   

38 Аппликация из 
круп «Птичка» 

беседа практика 2   

39 Аппликация 
«Матрешка» с 
дополнительными 
элементами 

беседа практика 2   

40 Аппликация 
,объемные цветы 
«Циния» 

беседа практика 2   



41 Аппликация 
«Зонтик» с 
дополнительными 
элементами 

беседа практика 2   

42 Аппликация из 
ткани «Корзина с 
цветами в рамке» 

беседа практика 2   

43 Аппликация из 
ватных дисков 
«Одуванчик весь 
седой...» 

беседа практика 2   

44 Аппликация из 
ваты и ватных 
дисков «Кораблик 
на море» 

беседа практика 2   

45 Аппликация 
«Уточка - 
мандаринка» 

беседа практика 2   

46 Аппликация «Кот - 
коток, Котя -
серенький лобок» 

беседа практика 2   

47 Художественная 
резьба 
«Подводный мир» 

беседа практика 2   

48 Лепка «Я леплю 
сказочного героя» 

беседа практика 2   

49 Аппликация из 
спичек «Дерево у 
колодца» 

беседа практика 2   

50 Аппликация из 
бумаги «Мы 
космонавты» 

беседа практика 2   

51 Аппликация из 
ниток и резаной 
пряжи «Божья 
коровка на цветке» 

беседа практика 2   

 Выставка лучших 
работ, выбранные 
самими детьми 

     

  
 

Итого102 часов 
 

 



 

Содержание 

 На каждом занятии обращать внимание на правильную организацию 

рабочего места, на осанку и посадку за рабочим столом, проводить 

физкультурные минутки; учить правилам гигиены (пользоваться разными 

видами салфеток и мыть руки), уборки рабочего места.  

По окончанию каждого занятия вести обсуждение выполненных изделий. 

Учить детей находить удачные места и недостатки, используя слова: изделие, 

композиция, использовал(а), применял(а), выполнил(а), выбирал(а), цвет, 

цветовые пятна, цветовое решение, форма предмета, пропорции, орнамент, 

узор, аккуратность работ, красивое (удачное) расположение предметов. 

 1. "Мордочка из воздушного шарика" 

Беседа : о празднике "Посвящение в первоклассники" ; о правилах работы : с 

шаром, работа с картоном ; повторить правила пользования ножницами и 

правила резания и аккуратность в использовании клея; правила техники 

безопасности и правила гигиены.  

Практическая работа : надуть шар, завязать; вырезать из картона ноги 

(лапы - стопу) и ладошки, прикрепить шар и нарисовать маркером мордочку 

(веселую, смешную, добрую), волосы из пряжи или лент , прикрепить с 

помощью скотча ; соблюдая технику безопасности и правила гигиены. 

 2. Аппликация из бумаги "Ежик" , "Осенний ковер из листьев" , "Золотая 

рыбка " , "Козочка" , "Матрешка" , "Кот - коток, Котя - серенький лобок" , " 

Космонавт в открытом космосе" , "Солдат. 23 февраля" , "Зонтик" , "Уточка 

- мандаринка"  

Беседа : показ иллюстраций и их обсуждение и их применение, оформление; 

объяснение и показ хода работы; правила техники безопасности с 

ножницами и клеем; правила роботы с ножницами и клеем, шаблоном и 

правила гигиены.  

Практическая работа : выбор основы - картона и цветной бумаги; обводим 

по шаблону и приклеивание по определенному плану; оформление мелких 

деталей (самостоятельная творческая фантазия ребенка), применить декор 

из оставшегося материала и помощь преподавателя, соблюдая технику 

безопасности.  

3. Аппликация из круп "Птичка" и из опилок "Дельфин" 

 Беседа : показ иллюстраций и их обсуждение, применение, оформление; 

объяснение и показ поэтапный ход работы; повторение правила работы с 



ножницами, клеем, шаблоном; аккуратность работы с крупой ( пшено, 

гречка, манка) ( в рот не брать, не дуть - попадет в глаза и нос соседу) 

(ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОПИЛКИ); повторение техники безопасности с 

ножницами, клеем и правила гигиены.  

Практическая работа : выбор основы из картона; обвести контур птички по 

шаблону, отметить границы частей; каждую часть мазать клеем ПВА и сыпать 

крупу (крылья, голова, гудка, ноги, ветка), (дельфин - опилками, затем их 

красим гуашью, выделяя части тела); оформление мелких деталей ребенком, 

добавляем декор из бисера - глаза, нос, лапы, соблюдая технику 

безопасности и гигиену.  

4. Аппликация, объемные цветы "Циния" 

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

объяснение хода работы; повторение правила работы с ножницами, клеем и 

шаблоном; познакомить с новым видом бумаги и с новым приемом 

складывания "гармошка", загибание концов лепестков цветка с помощью 

лезвий ножниц, собираем на круге в 2 рядя и приклеивание их к основе, 

наклеиваем на конус из зеленой цв. бумаги, насаживаем и наклеиваем на 

длинную шпажку, накручиваем на нее креповую полоску повторение правил 

техники безопасности и гигиены. 

Практическая работа : выбор основы из картона; показ креповой бумаги и 

поэтапной работы выполнение цветка : лепестки - складываем бумагу 

"гармошкой", по шаблону обводим лепестки и листья, собираем их на круге 

в2 ряда и клеем, середку из отбросов бумаги, конус из зеленой плотной 

бумаги, клеем к нему цветок, насаживаем и наклеиваем на длинную шпажку, 

накручивая на нее ленту из зеленой креповой бумаги, клеим листья ; 

соблюдаем технику безопасности и гигиену. 

 5.Художественная резьба "Подводный мир" , "Елочка" , "Снеговик" 

 Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение о приемах складывания бумаги, правила работы с канцелярским 

ножом, клеем на основу; повторение техники безопасности и личной 

гигиены.  

Практическая работа : выбор цвета бумаги и картона на заданную тему, 

обводим по шаблону рисунок и вырезаем канцелярским ножом, полученный 

узорный клеим на основу, обводим фломастером по контору; "елочка" и 

"снеговик" объемные из 2-х половинок , крепление "замок", обводим по 

шаблону, вырезаем и скрепляем "замком"; оформление мелких деталей 

детьми, соблюдая технику безопасности и гигиену. 



 6. Лепка "Змейка" , "Я леплю сказочного героя"  

Беседа : беседа о лепке; повторение и показ приемов лепки, правила 

пользования стеками; повторение техники безопасности в работе с 

пластилином и стеками; повторение правил гигиены. 

 Практическая работа : показ иллюстрации, обсуждение, применение и 

оформление; "змейка" - катаем из цилиндра жгут, с одной стороны- тонкий 

острый конец, с другой - оставляем толщину для головы; скручиваем в 

разных позах и оформляем, используя декор; "Щелкунчик" - скатать шар, 

2цилиндра - ноги, 2 цилиндра - руки, цилиндр - бочонок - туловище, 

соединяем способом "приглаживанием", оформляем украшениями, 

используя пластилин разного цвета ; соблюдение техники безопасности и 

гигиены. 

 7. Лепка. Пластилиновая картина. "Жираф и пальма" , "Зимой на горке" 

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение техники "размазывание" пластилина по плоской поверхности 

большим пальцем, используя колорит пластилина и его смешивание, 

использование стеков, если это необходимо; повторение правил техники 

безопасности и гигиены. 

Практическая работа : готовим картон белого цвета по шаблону 15 х 20см ; 

показ и объяснение приема "размазывания"; простым карандашом 

отмечаем контур будущего пейзажа, выбираем цвет и приступаем к работе; 

применяем декор из сухих листьев и веток, бисера ; соблюдение техники 

безопасности и гигиены. 

8. Аппликация из ладошек "Павлин"  

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение правила работы с шаблонами, ножницами, клеем, (техника 

резания бумаги и картона); использование детских ладошек вместо картона; 

повторение правила техники безопасности и гигиены 

 Практическая работа : выбор основы из картона и его цвета; объяснение 

поэтапного выполнение изделия: складываем выбранный лист цв. бумаги и 

обводим ладошки, вырезаем одновременно обе половинки симметричные 

предметы, клеим их на картоне и оформляем сухими цветами и бисером, 

красиво располагаем узор; соблюдение техники безопасности и гигиены. 

 

9. Аппликация из ткани "Корзинка с цветами в рамке" 

 Беседа : беседа о празднике, обсуждение и применение, оформление; 



повторение с приемом резания ткани, повторение правила работы с 

ножницами и клеем "Титан"(при помощи зубочистки), приклеива- ние 

лоскутков на плотную бумагу; правила техники безопасности и гигиены. 

Практическая работа : выбор бумаги для основы композиции; показ и 

объяснение поэтапного выполнения изделия: при вырезании цветка из ткани 

нижнее лезвие должно лежать на пальцах левой руки; выкладываем в 2 слоя 

(правильно и красиво компоновать изображение) композицию на основе и 

отмечаем прост. карандашом, точечно мажем клеем детали и приклеиваем 

наобозначенное место добавляем листья из ткани и искусственных цветов; 

клеим рамку из атласной ленты, соблюдая технику безопасности и гигиену.  

 

10. Аппликация из ваты и ватных дисков "Одуванчик весь седой" , "Березки 

стройные..." 

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

знакомство с техникой работы с ватными дисками и крашеной ватой, 

повторение правила работы с ножницами, клеем ПВА, шаблонами; 

повторение техники безопасности и гигиены. 

Практическая работа : выбор цвета картона - основа; объяснение 

поэтапного выполнения изделия; (некоторые ватные диски заранее 

выкрашены в желтый цвет): по шаблонам вырезаем листья разного зеленого 

оттенка и наклеиваем на основу в отмеченном месте простым карандашом, 

нарезаем на белых (возможен вариант : скатать шарики из ваты) ватных 

дисках прямые полоски и наклеиваем на основу. Березки - из крашеной 

черной и белой ваты, листья - из крашеных дисков в зеленый цвет — режим 

мелкими треугольничками, добавляем декор мелких деталей , соблюдая 

технику безопасности и гигиену. 

11. Аппликация из спичек "Дерево у колодца" 

 Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление, 

повторение приемов работы со спичками; повторение правилами работы с 

ножницами и клеем "Титан"; повторение правила техники безопасности и 

гигиены.  

Практическая работа : выбор основы из картона; объяснение поэтапного 

выполнения изделия : простым карандашом отмечаем место расположения 

колодца и скамейки, выкладываем спички, затем их наклеиваем оформляем 

— добавляем мелкие детали; соблюдаем технику безопасности и гигиену.  

 

12. Аппликация из ниток и картона "Лебедушки" 



Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение приемов работы с нитками (целиковой и резаной крошкой) 

выкладывание по контуру и клеем - карандаш, повторение правила работы с 

ножницами, шаблонами, картоном; повторение правил техники 

безопасности и гигиены. 

Практическая работа : выбор картона и его оттенка для основы; 

объяснение поэтапного выполнения изделия: прост. каранд. отмечаем на 

основе границы цветов, проводим клеем - карандашом по этим границам и 

выкладываем выбранной ниткой, пространство заполняем резанной 

крошкой (глаза — бусинами или бисером (клеим клеем ПВА), в крылья 

добавить мелких перышек; оформление мелких деталей детьми, соблюдая 

технику безопасности и гигиену.  

13. Аппликация из бумажных полосок "Собачка" 

Беседа : показ готового изделия и его обсуждение, применение и 

оформление; знакомство с приемом складывание готовых полосок и их 

оформление; объяснение поэтапного выполнения изделия; повторение 

правил работы с ножницами, клеем ПВА; повторение правил техники 

безопасности и гигиены.  

Практическая работа : выбор картона по цвету для основы; складывание 

полосок пополам по длине и еще раз сложить (2 штуки), сложенные полоски 

складываем еще раз пополам по ширине, вставляем полоски одну в другую, 

чтобы получить форму треугольника с верху- получается : голова, туловище и 

ноги; оформляем - уши, , глаза, нос, рот, хвост, и украшаем, добавляем 

детали для получения композиции клеим на основу и оформляем, соблюдая 

технику безопасности и гигиену.  

 

14. Выставка лучших работ, выбранные самими учащимися. 

 Беседа : обсуждение выбранных работ детей: удачные и неудачные изделия 

(указать недостатки и хорошие стороны работ), замена другими удачными 

работами; оформление выставки с приглашением родителей, 

преподавателей и гостей. 

 

 

 

3 группа 6 



№ Раздел темы Форма 
проведения 
урока  

Вид 
занятия(пра
к. или теор). 

Кол-во 
часов 

Запланиров
анная дата 

Откоррект
ированная 
дата 

1  Знакомство с 
предметом. 
«Мордочка из 
воздушного 
шара» 
усложненная 

беседа практика 2   

2 Аппликация 
«Ежик с 
урожаем», 
Ежик у 
грибочка» 

беседа практика 2   

3 Аппликация 
«Осенний 
ковер из 
листьев и 
цветов» 

беседа практика 2   

4 Аппликация 
«Волшебная 
рыбка» 

беседа практика 2   

5 Аппликация 
«Кошка», 
«Собачка» 
усложненная 

беседа практика 2   

6 Аппликация 
из круп 
«Слоник» 

беседа практика 2   

7 Аппликация 
«Попугайчик» 

беседа практика 2   

8 Аппликация 
«Жар-птица» 

беседа практика 2   

9 Художественн
ая резьба 
«Санки» 

беседа практика 2   

10 Художественн
ая резьба 
«Снежинки» 

Беседа практика 2   

11 Лепка «Маска, 
я вас знаю...» 

беседа практика 2   

12 Объемное беседа практика 2   



изделие «Роза 
из кленовых 
листьев» 

13 Художественн
ая резьба 
"Ангелочки" 

беседа практика 2   

14 Лепка. 
Новогодний 
символ 
«Змейка» 
усложненная 

беседа практика 2   

15 Лепка. 
Пластилинова
я картина из 
комочков 
«Зимний 
пейзаж» 

беседа практика 2   

16 Лепка. 
Пластилинова
я картина 
«Зимние 
прелести» 

беседа практика 2   

17 Аппликация 
из ладошек 
«Дед Мороз в 
колпачке» 

беседа практика 2   

18 Аппликация 
на тарелочке. 
Панно «23 
февраля» 

беседа практика 2   

19 Аппликация 
из ткани 
«Натюрморт. 
Ваза с 
цветами в 
рамке» 

беседа практика 2   

20 Вязание 
крючком 
«Необычная 
рыба» 

беседа практика 2   

21 Выставка 
лучших работ, 

беседа практика 2   



выбранные 
учащимися. 

22 Аппликация 
из ватных 
дисков 
«Одуванчики 
на полянке» 

беседа практика 2   

23 Аппликация 
из ваты и 
ватных дисков 
« Морской 
пейзаж» 

беседа практика 2   

24 Аппликация 
из спичек 
«Дом у 
колодца» 

беседа практика 2   

25 Аппликация 
«Ждут нас 
быстрые 
ракеты...» 

беседа практика 2   

26 Аппликация 
из опилок «А 
Африке 
крокодилы...» 

беседа практика 2   

27 Аппликация 
из ниток и 
пряжи 
«Корабль в 
море» 

беседа практика 2   

28 Аппликация 
из ниток и 
картона 
"Цветочная 
полянка" 

беседа практика 2   

29 Аппликация 
из ниток и 
картона 
"Цветочная 
полянка" 

беседа практика 2   

30 Аппликация 
из бумажных 
полосок 

беседа практика 2   



"Лошадка" 

31 Аппликация 
из бумаги и 
картона " 
Лилия на 
пруду" 

беседа практика 2   

32 Выставка 
лучших работ, 
выбранные 
самими 
учащимися 

 практика 2   

33 «Мордочка из 
воздушного 
шара» с 
дополнительн
ыми 
элементами. 

Беседа  практика 2   

34 Аппликация 
«Ежик» 

беседа практика 2   

35 Аппликация 
«Осенний 
ковер из 
листьев» 

беседа практика 2 .  

36 Аппликация 
«Золотая 
рыбка» 

беседа практика 2   

37 Аппликация 
«Козочка» 

беседа практика 2   

38 Аппликация 
из круп 
«Птичка» 

беседа практика 2   

39 Аппликация 
«Матрешка» с 
дополнительн
ыми 
элементами 

беседа практика 2   

40 Аппликация 
,объемные 
цветы 
«Циния» 

беседа практика 2   

41 Аппликация 
«Зонтик» с 

беседа практика 2   



дополнительн
ыми 
элементами 

42 Аппликация 
из ткани 
«Корзина с 
цветами в 
рамке» 

беседа практика 2   

43 Аппликация 
из ватных 
дисков 
«Одуванчик 
весь седой...» 

беседа практика 2   

44 Аппликация 
из ваты и 
ватных дисков 
«Кораблик на 
море» 

беседа практика 2   

45 Аппликация 
«Уточка - 
мандаринка» 

беседа практика 2   

46 Аппликация 
«Кот - коток, 
Котя -
серенький 
лобок» 

беседа практика 2   

47 Художественн
ая резьба 
«Подводный 
мир» 

беседа практика 2   

48 Лепка «Я 
леплю 
сказочного 
героя» 

беседа практика 2   

49 Аппликация 
из спичек 
«Дерево у 
колодца» 

беседа практика 2   

50 Аппликация 
из бумаги 
«Мы 
космонавты» 

беседа практика 2   



51 Аппликация 
из опилок 
«Дельфин» 

беседа практика 2   

 Выставка 
лучших работ, 
выбранные 
самими 
детьми 

     

  
 

Итого 102 
часов 
 

    

 

 

Содержание  

 

1. "Мордочка из воздушного шарика" 

 Беседа : о празднике "Посвящение в первоклассники" ; о правилах работы : с 

шаром, работа с картоном ; повторение правила работы с ножницами и 

аккуратность в использовании клея; правила техники безопасности и 

правила гигиены. 

 Практическая работа : надуть шар, завязать; вырезать из картона ноги 

(лапы - стопу) и ладошки, прикрепить шар и нарисовать маркером мордочку 

(веселую, смешную, добрую), добавляем волосы (шерстяные нитки или 

атласные ленты, или шпагатную веревку) клеим скотчем и оформляем 

«прически», добавляем украшение ( по выбору учащихся),соблюдая технику 

безопасности.  

2. Аппликация из бумаги "Ежик у грибочка" , "Осенний ковер из листьев и 

цветов" , "Волшебная рыбка " , «Попугайчик», "Кошка" , «Собачка», 

"Матрешка" , "Жар - птица" , "Ждут нас быстрые ракеты" , , "Панно. 23 

февраля" 

Беседа : показ иллюстраций и их обсуждение и их применение, оформление; 

объяснение и показ хода работы; правила техники безопасности с 

ножницами и клеем; правила роботы с ножницами и клеем, шаблоном и 

правила гигиены.  

Практическая работа : выбор основы - картона и цветной бумаги; обводим 

по шаблону и приклеивание по определенному плану; оформление мелких 

деталей и декорирование (можно использовать листья лаврушки, перец 

горошком, приправу из гвоздики, и т.д.)(самостоятельная творческая 



фантазия) и помощь преподавателя, соблюдая технику безопасности.  

 

3. Аппликация из круп "Слоник" и из опилок "В Африке крокодилы..." 

Беседа : показ иллюстраций и их обсуждение, применение, 

оформление;объяснение и показ поэтапный ход работы; повторение 

правила работы с ножницами, клеем, шаблоном; аккуратность работы с 

крупой ( пшено, гречка, манка) ( в рот не брать, не дуть - попадет в глаза и 

нос соседу) (ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОПИЛКИ); повторение техники 

безопасности с ножницами, клеем и правила гигиены.  

Практическая работа : выбор основы из картона; обвести контур слона 

(можно нарисовать своего) по шаблону, отметить границы частей; каждую 

часть мазать клеем ПВА и сыпать крупу (туловище — манкой),добавляем 

предмет изделия до композиции, клеим крупу и декорируем; (крокодила - 

опилками, затем их красим гуашью, выделяя детали тела) , доводим предмет 

до композиции; оформление мелких деталей ребенком, соблюдая технику 

безопасности и гигиену. 

 

4. Объемное изделие "Роза из кленовых листьев" 

 Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

объяснение хода работы; повторение правила работы с ножницами, клеем ; 

познакомить с новым видом роботы с природным материалом (кленовые 

листья) и с новой техникой складывания (свертывания).  

Практическая работа : загибание концов листьев формируя цветок розы и 

скрепление тонкой проволокой, черешки собираем в «пучок» и обматываем 

зеленой креповой бумагой, листья вырезаем из цв. плотной бумаги (можно 

использовать искусственные листья); повторение правил техники 

безопасности и гигиены. 

 

 5.Художественная резьба «Ангелочки», «Санки», «Снежинки» 

 Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение правил работы с канцелярским ножом, ножницами, клеем, 

шаблонами; повторение способа складывания бумаги для вырезания 

снежинок, (развивать фантазию при составлении узора для снежинок) 

;повторение техники безопасности и гигиены.  

Практическая работа : выбор цвета бумаги, обводим по шаблону рисунок и 

вырезаем, полученный узор приклеиваем на основу (или картон, или 

пастельную бумагу), оформление мелких деталей и декорирование 



глиссером; «санки» - складываем по линии сгиба, скрепляем при помощи 

«замка», декорируем; «снежинки» - складываем квадрат (желательно из 

пергаментной бумаги)10 х 10 см в 6 или 8 раз, на треугольнике рисуем узор и 

вырезаем по линиям, соблюдая аккуратность и осторожность, чтобы не 

срезать «хвостик» или другую деталь узора, соблюдая технику безопасности 

и гигиену. 

 

6. Лепка "Змейка" , "Маска, я вас знаю". 

 Беседа : беседа о лепке; знакомство с приемами лепки «отщипывание» и 

«присоединение» к части и использование шаблона; повторение приемов 

лепки «разглаживание» и правилами пользования стеками; повторение 

техники безопасности в работе с пластилином и стеками; повторение правил 

гигиены.  

Практическая работа : показ иллюстрации, обсуждение, применение и 

оформление; "змейка" - катаем из цилиндра жгут, с одной стороны- тонкий 

острый конец, с другой - оставляем толщину для головы; скручиваем в 

разных позах и оформляем, добавляя декорирование и детали для 

композиции; "маска" — катаем пластилин в шар и на подкладной доске его 

«плющим», стеком обводим шаблон, прорезая детали, аккуратно снимаем 

полученный «полуфабрикат» маски с доски, придаем руками ей форму 

объема и оформляем, декорируем; соблюдение техники безопасности и 

гигиены.  

 

7. Лепка. Пластилиновая картина. "Зимнее солнце" , "Зимние прелести" 

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение техники "размазывание" пластилина по плоской поверхности 

большим пальцем, используя колорит пластилина и его смешивание, 

использование стеков, если необходимо, использовать «наслоение 

пластилина для передачи объема (знакомить с темой «барельеф»); 

повторение правил техники безопасности и гигиены. 

Практическая работа : готовим картон белого цвета по шаблону 20 х 15 см ; 

показ и объяснение приема "размазывания"; простым карандашом 

отмечаем контур будущего пейзажа, выбираем цвет и приступаем к работе, 

просмотр работ и добавление пластилина до объема в нужных частях 

картины; соблюдение техники безопасности и гигиены.  

 

8. Аппликация из ладошек "Дед Мороз в колпачке" 



Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение правила работы с шаблонами, ножницами, клеем,(техника 

резания бумаги и картона); использование детских ладошек вместо шаблона 

применение декора; повторение правила техники безопасности и гигиены.  

Практическая работа : выбор основы из картона и его цвета; объяснение 

поэтапного выполнение изделия: выбранный лист цв. бумаги и обводим 

ладошки, вырезаем предметы : голова, колпак, борода из ладошки, клеим их 

на картоне и оформляем и дополняем декор ,подбираем сюжеты для 

композиции, красиво располагаем узор; соблюдение техники безопасности и 

гигиены.  

9. Аппликация из ткани "Ваза с цветами в рамке" 

 Беседа : беседа о празднике, обсуждение и применение, оформление; 

повторение приема резания ткани, повторение правила работы с ножницами 

и клеем "Титан"(при помощи зубочистки), приклеива- ние лоскутков на 

плотную бумагу; правила техники безопасности и гигиены.  

Практическая работа : выбор бумаги для основы композиции; показ и и 

объяснение поэтапного выполнения изделия: при вырезании цветка из ткани 

нижнее лезвие должно лежать на пальцах левой руки; выкладываем 

(правильно и красиво компоновать изображение) композицию на основе и 

отмечаем прост. карандашом, точечно мажем клеем детали и приклеиваем 

на обозначенное место, цветы и листья — многослойные (листья можно 

использовать искусственные), добавляем декор бисером, бусинами и т.д. ; 

клеим рамку из атласной ленты (применяя фантазию), соблюдая технику 

безопасности и гигиену. 

 

10. Аппликация из ваты и ватных дисков "Одуванчики на полянке" , 

"Морской пейзаж"  

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение техники работы с ватными дисками и ватой (передавать больше 

объема), повторение правила работы с ножницами, клеем ПВА, шаблонами; 

повторение техники безопасности и гигиены. 

Практическая работа : выбор цвета картона - основа; объяснение 

поэтапного выполнения изделия; (некоторые ватные диски заранее 

выкрашены в желтый цвет): по шаблонам вырезаем листья разного зеленого 

оттенка и наклеиваем на основу в отмеченном месте простым карандашом, 

нарезаем на желтых и белых ватных дисках прямые полоски и катаем 

шарики из ваты, наклеиваем на основу, добавляем до композиции других 



цветов для «полянки», объем идекор. «Море»- из крашеной голубой и белой 

ваты, парусник или кораблик (на усмотрение учащихся) - из крашеных дисков 

; оформление мелких деталей детьми, соблюдая технику безопасности и 

гигиену.  

 

11. Аппликация из спичек "Дом у колодца" 

 Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление, 

повторение приема работы со спичками; повторение правилами работы с 

ножницами и клеем "Титан"; повторение правила техники безопасности и 

гигиены. 

 Практическая работа : выбор основы из картона (фанеры или ДВП); 

объяснение поэтапного выполнения изделия : простым карандашом 

отмечаем место расположения колодца и дома, выкладываем спички, затем 

их наклеиваем, добавляем мелкие детали декора и композицию; соблюдаем 

технику безопасности и гигиену. 

 

 12. Аппликация из ниток и пряжи "Корабль в море" 

Беседа : показ иллюстрации и обсуждение, применение и оформление; 

повторение приема работы с нитками (целиковой и резаной крошкой) 

выкладывание по контуру и клеем ПВА, повторение правила работы с 

ножницами и шаблонами, картоном; повторение правил техники 

безопасности и гигиены.  

Практическая работа : выбор картона (фанеры или ДВП) и его оттенка для 

основы; объяснение поэтапного выполнения изделия: прост. каранд. 

отмечаем на основе границы цветов, наносим клеем по этим границам и 

выкладываем выбранной ниткой, пространство заполняем резанной 

крошкой, оформление мелких деталей и декорирование, соблюдая технику 

безопасности и гигиену.  

 

13. Вязание крючком. Панно. «Летний пейзаж».  

Беседа : показ готового изделия и его обсуждение, применение и 

оформление; познакомить с вязанием петель крючком, выкладывать по 

границе контура «цепочку», клеить, создавая намеченный рисунок и его 

оформление; объяснение поэтапного выполнения изделия; повторение 

правил работы с ножницами, крючком, клеем ПВА; повторение правил 



техники безопасности и гигиены. 

Практическая работа : выбор картона по цвету для основы; показ работы с 

крючком — положение нитки на пальцах левой (правой) руки, положение 

крючка в правой (левой) руке ( подобие шариковой ручки),показ начала 

работы — 1-ой петли и положение ее «хвостика», забор крючком нити в этой 

петле и протягивание ее в петлю, плетение «цепочки» нужного размера 

(постоянно сверяя ее длину);создаем прост. карандашом эскиз на основе и 

наклеиваем связанные «цепочки»,соблюдая технику безопасности и гигиену.  

 

14. Выставка лучших работ, выбранные самими учащимися. 

 Беседа : обсуждение выбранных работ детей: удачные и неудачные изделия 

(указать недостатки и хорошие стороны работ), замена другими удачными 

работами; оформление выставки с приглашением родителей, 

преподавателей и гостей… 

 

Средства обучения  

 

На уроках прикладного творчества используется большое количество 

разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель 

мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с 

инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их 

назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы 

над заданием.  

Типы пособий: 

* натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, 

его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на 

уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются 

детали увеличенного размера. Возможно использование предметно-

технологической карты;  

*образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет 

мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший 

анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые 

для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, 

особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, 

необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;  

*устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - 



способствует образованию у детей правильного представления о предмете 

творчества;  

*электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы;  

*аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи;  

*материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела 

программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми 

необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для 

батика), бумагой разных видов, гелевыми ручки, материалами для 

изготовления кукол и др. 

 

 Наглядные пособия:  

*Фонд работ учащихся 

* Таблицы и схемы 

* Периодические издания: журналы «Юный художник», «Искусство», 

«Эскиз»  

*Картинная галерея художников (собрание) 

* Развивающие игры «Форма и цвет», «Цвет и оттенки»  

*Серия «Народные промыслы», Москва, Мозаика-синтез, 2012 
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Список учащихся  



1группа 

1.Албаков Амин. 

2.Албаков Саид. 

3.Газикова Динара. 

4.Гойтов Магомед. 

5.Гетагазов Хамзат 

6.Джимиев Мухаммед 

7.Евкуров Абдул-Рахим 

8.Зурабова Амина 
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21.Олигов Юсуп. 

22.Олигова Алима. 

23.Борзова Фатима. 



24.Гадиев Магомед 

25.Мерешкова Камила. 

 

 2 группа 

1.Аушев Билал. 

2. Бузуртанов Мухаммед 

3.Гиреева Луйла. 

4.Гасарова Лейла. 

5. Гдиева Дали. 

6.Гадиев Рашид. 

7.Гадиева Мата. 
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12.Евлоева Хадиджа. 

13.Кодзоева Хадиджа. 
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