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№ Наименование изменений Причины внесения изменений Локальный акт, 

закрепляющий внесение 

изменений 

1 Дополнение содержания 

программы в части: 

1. учебного плана  

2. содержания 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

3. в структуре ДАООП, 

кадровое обеспечение 

 

 

Организация работы детского 

творческого объединения 

«Очумелые ручки» по 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной 

направленности «Мир 

фантазий» 

Приказ № 266/2 

от 19.09.2018г. 

 

1. Учебный (тематический) план  

дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности  «Твои возможности» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Уровень  

сложности 

Год 

обуче

ния 

1 

Разделы/ 

модули 

Трудоёмкость аттестация 

всего теория практика теория практика 

Стартовый   «Твои 

возможности» 

 

140 31 109 Викторина 

Тесты 

Практические 

упражнения 

Выставки 

итого 140 31 109   

Итого объём программы 140 часов 

 

2. Содержание программы. 

 

Структурной особенностью данной программы является «стартовый уровень», 

который предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предполагаемого для освоения 

содержания программы. Программа «Твои возможности» реализуется через детское 

творческое объединение «Очумелые ручки», срок реализации 1 год, программа рассчитала 

на обучающихся 7-12 лет. 



Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Твои возможности» 

проводятся по разделам, каждый из которых включает в себя определённую тему. 

Каждая тема содержит как практическую, так и теоретическую часть. 

РАЗДЕЛ 1: ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Тема 1. Вводное занятие 

Теоретические сведения: Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. История развития художественных народных промыслов. 

Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Правила техники безопасности, ППБ. 

Всего: 3 часа.  

РАЗДЕЛ 2: РАБОТА С БУМАГОЙ 

         Тема 1. Торцевание 

Теоретические сведения. Знакомство с техникой торцевание. Виды торцевания, 

способы. Подготовка бумаги. Виды основы. 

Практические работа. Выбор формы, нанесение ориентировочных линий. 

Подготовка бумажных заготовок. Приклеивание. 

Теория:2 часа 

Практика:9 часов 

Всего: 11 часов.  

         Тема 2. Скрапбукинг 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы, необходимые для 

скрапбукинга. Виды работ в скрапбукинге. Основные направления скрапбукинга. 

Направление кардмейкинг.  

Практические работа. Создание эффектов: тонированный, рваный край. 

Использование надписей, текста в скрапбукинге. Изготовление открыток. 

Теория:5 часов 

Практика:13 часов 

Всего: 18 часа  

          Тема 3. Аппликация  

Теоретические сведения. Беседа о видах аппликации. Поэтапное выполнение 

аппликации. 

Практическая работа. Аппликация из бумаги. 

Теория:4 часа 

Практика:16 часов 

Всего часов: 20 часов. 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ 

Тема 1. Пластилинография 

Теоретические сведения. История возникновения техники. Примы в 

пластилинографии. Инструменты. 

Практическая  работа. Отщипывание небольшие кусочки пластилина и скатывать 

маленькие шарики круговыми движениями пальцев; лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать элементы (бусинки) близко друг к другу, в определенном  

Теория:2 часа 

Практика:12 часов 

Всего часов: 14 часов. 

          РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ. 

Тема 1 .Работа с природным материалом (шишки, семена и т. д.) 

Теоретические сведения. Работы по созданию композиций из природных 

материалов расширяют представления детей об окружающем мире, способствуют 

запоминанию красок, форм и свойств данного материала. Приучают к аккуратности и 

внимательности в процессе работы. 



Практическая работа. Выбор рисунка, нанесение ориентировочных линий 

приклеивания природного материала. Последовательное разрезание рисунка на отдельные 

фрагменты. Приклеивание. Подготовка фона. Наклеивание рамки. Размещение деталей 

аппликации.  

Теория:4 часа 

Практика:11 часов 

Всего часов: 15 часов. 

Тема 2. Топиария 

Теоретические сведения. Беседа об основных правила составления композиции в 

виде маленького деревца с геометрической кроной, о создании возможно использование 

самых различных материалов и цветовых сочетаний, об украшении декоративного 

деревца цветами, кофейными зёрнами, тканью, сизалевым волокном, камушками, 

бусинками, ленточками, различными аксессуарами из флористики или швейной 

фурнитуры.  

Практическая работа. Подготовка основ. Расположение фрагментов композиции. 

Изготовление. Оформление. 

Теория:2 часа 

Практика:5 часов 

Всего часов: 7 часов. 

РАЗДЕЛ 5. ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ 

  Тема 1. Джутовая филигрань 

Теоретические сведения. История филиграни. Орнамент: композиция, цветовое 

сочетание. Техника безопасности при работе. Материалы и инструменты, основные 

приемы и формы. Замкнутые и свободные спирали. Тугие спирали. Открытые спирали. 

Завитки. Практика. Составление эскизов. Создание рисунка из джута. Способы 

выполнения. Творческая работа. Панно. Оформление работ. 

Практическая работа. Создание рисунка из джута. Панно. Оформление работ. 

Творческая работа. Коллективная работа. 

Теория:1 часа 

Практика:5 часов 

Всего часов: 6 часов. 

РАЗДЕЛ 6. ТЕСТОПЛАСТИКА 

Тема 1.Тестопластика 

Теоретические сведения. История возникновения и развития тестопластики. Набор 

инструментов. Хранение теста. Вымешивание теста. Порядок работы. Сушка теста. 

Запекание и подрумянивание. 

Практическая работа Замес теста. Раскатывание. Выполнение простейших 

элементов лепки: шарики, жгутики, косички, ленточки, лепешки и т.д. Переплетение. 

Печать узора. Выполнение панно по индивидуальным и групповым проектам, а так же по 

готовым образцам. Например: «Колобок», «Трое из Простоквашино», «Федорино горе» и 

др. 

Теория:2 часа 

Практика:19 часов 

Всего часов: 21 час. 

 РАЗДЕЛ 7. ДЕКУПАЖ 

Тема 1. Декупаж 

Теоретические сведения. Материалы, инструменты и приспособления, используемые для 

работы в технике  «ДЕКУПАЖ»  Подготовка основы и мотива для работы  Техника 

безопасности. Анализ образцов. Последовательность выполнения. Зарисовка схем. 

Изготовление лекал. Выбор салфеток. Тонирование. Обработка лаком. 

Практическая работа. Упражнения по изготовлению лепестков (острых, круглых). 

Выполнение отдельных элементов. Сборка украшения.  



Теория:3 часа 

Практика:10 часов 

Всего часов: 13 часов. 

РАЗДЕЛ 8. КОВРОВАЯ ВЫШИКА 

Тема 1. Ковры из помпонов. 

Теоретические сведения. Ковровая вышивка как вид декоративно – прикладного 

искусства. Процесс изготовления художественных изделий в технике “ковры из 

помпонов” 

Практическая работа. Коллективная работа, изготовление ковра из помпонов  70х50 см. 

по многоцветным сюжетным эскизам (по выбору обучающихся). Подготовка  помпонов. 

Теория:2 часа 

Практика:3 часа 

Всего часов: 5часов. 

РАЗДЕЛ 12. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Тема 1. Итоговое занятие 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение.  

Всего часов: 4 часа 

 

3. Кадровое обеспечение 

№

 

п/

п 

ФИО Название 

детского 

творческого 

объединения/ 

программы 

Уровень 

профессио-

нального 

образование 

Направление 

профессиональн

ой подготовки, 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

5. Косачёва 

Елена 

Валентино

вна 

Детское 

творческое 

объединение 

«Очумелые 

ручки»/ 

дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа 

«Твои 

возможности» 

Высшее 

профессионал

ьное, 

Красноярский 

педагогическ

ий институт 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

КГБУ ДПО АКИППКРО 

2016г. «Развитие 

проектировочной 

компетентности педагога 

в организации 

сопровождения 

воспитанников, 

обучающихся с ОВЗ» 

 

 


