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Пояснительная записка к рабочей программе 

Группа №1 1-й год обучения 1 класс школы-интерната № 68 

Образовательная деятельность в группе осуществляется в соответствии с программой 

«Увлекательное рукоделие». Срок реализации программы – 2 года. Возраст детей – 6-7 

лет. Количество часов – 72. На теоретические занятия отведено 26 часов, на практические 

– 46 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Цель: создать условия для выявления и развития творческих способностей обучающихся 
посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным 
творчеством. 
Задачи:  
Образовательные:  

 Научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии изготовления 
поделок из различного материала;  

 Способствовать формированию знаний и умений в области прикладного 
творчества;  

Развивающие:  
 Развивать творческие способности и фантазию 
 Развивать интерес к познанию окружающего мира, удовлетворять 

любознательность; 
Воспитательные:  

 Формировать личностные качества (отвественност, исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность;  

 Формировать культуру труда. 
Характеристика группы 

                      В данной младшей  группе обучаются 15 человек: 9 мальчика и 5 девочек. 

Возрастная категория – от 6 до 7 лет. В группе в основном тубинфицированные дети, 

многие имеют вторую и третью группы здоровья. Инвалидов в группе нет. Младшая 

группа находится на стадии формирования. Интеллектуальный уровень у детей средний, 

многие учащиеся выходцы из Среднеазиатских республик, у некоторых имеются 

проблемы языкового барьера.  В большинстве случаев дети относятся друг к другу 

доброжелательно, учатся сотрудничеству и взаимоподдержке. Первые недели обучения в 

творческом объединении выявили некоторых учащихся, которые внимательны и активны 

на занятиях. Имеют высокий уровень сформированности познавательного интереса. Трое 

учащихся группы пока присматриваются, осторожничают при выполнении заданного 

материала – боятся ошибиться. Они требуют повышенного внимания с моей стороны, им 

требуется постоянная обучающая помощь и положительная оценка за выполненную 

работу. Двое мальчиков группы находятся постоянно в возбуждённом состоянии, 

торопятся быстрее сделать работу, чтобы сообщить всем об этом, но зачастую эта работа 

оказывается выполненной неправильно, либо небрежно. Но такое поведение свойственно 

детям этого возраста и в силу того, что они желают быть в центре внимания. 

Особенности учебного года. Основным видом деятельности для детей младшего 

школьного возраста является игра, а также продуктивные виды деятельности: лепка, 

конструирование, бумагопластика и т.д. Поэтому, необходимо  занятия  спланировать так, 

чтобы позволить  детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в разных образовательных областях, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе усвоения 

программы. 



Ожидаемые результаты первого года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения различных техник декоративно-прикладного творчества; 

- свойства материалов природного происхождения; 

- свойства тканых материалов; 

- свойства вторичных материалов; 

- свойства волокнистых материалов; 

- свойства бумаги, картона, фольги; 

- основные базовые формы изготовления мягкой игрушки, модулей  «оригами». 

Обучающиеся должны уметь: 

-  самостоятельно изготовить поделки из природных материалов; 

- самостоятельно изготовить аппликации из бумаги и декоративных салфеток; 

- самостоятельно изготовить композиции из вторичных материалов;  

- сделать открытки, панно из бумаги, фигурки  в технике «оригами», «торцевания». 

- самостоятельно научиться работать с волокнистыми материалами, тканью, сшить 
мягкую игрушку. 

Обучающиеся приобретут общекультурный уровень развития в области прикладного 
творчества. Разовьют свои творческие способности, разовьются коммуникативные 
способности, приобретут опыт участия в различных выставках. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Итоговыми формами контроля могут быть: традиционные конкурсы, праздники, 
выставки. 

Промежуточные формы контроля проводятся по окончании каждого раздела программы. 
Для выявления у обучающихся полученных навыков проводятся выставки в школе, 
согласно плана воспитательной работы 

Осенью в рамках «Недели окружающей среды» проводится конкурс поделок, букетов из 
природных материалов на базе ДДТ. 

Весной в рамках  Дня Земли проводится традиционный конкурс «Весенний букет». Дети 
готовят свои поделки- цветы из бумаги и картона, букеты  и композиции из сухоцветов.  

Данная программа специально адаптирована для детей, обучающихся в школе-интернате, 
на базе которой будут проходить занятия. 

 

 



 

       Календарно-тематический план группы №1 

занятий творческого объединения «Мастерица» на 2016-17 учебный год по программе «Увлекательное рукоделие»  1  класса  школы-интерната №68 

1 год обучения , 2 часа в неделю (72 час в год), занятия проходят на базе школы-интерната №68 по понедельникам, пятницам 

№ 
п/п 

Раздел  
учебно-тематического 

плана, количество 
часов 

Тема занятия (содержание) 
2 часа 1 раз в неделю 

 

Часы Сроки 
проведения 

Сроки  
фактические 

Примечание 

     Комплектование группы. Составление расписания 
Встреча  и знакомство с учащимися. Беседа с 
родителями. 
 

1 02.09.16   

1 Вводное занятие    2 часа Беседа о декоративно-прикладном искусстве.  Тест на 
концентрацию внимания, память. Развивающие игры. 

1 05.09.16   

2   Работа с бумагой, 

картоном Аппликация 

(всего 14 часов)        

 

 

 

 

 

 

Знакомство с аппликацией. Правила по технике 
безопасности. Беседа о правилах БДД. 

1 09.09.16   

Виды аппликаций. Элементарные приёмы складывания 
и симметричного вырезания из бумаги. Правила 
техники безопасности при работе с клеем и 
ножницами. 

 
1 

 
12.09.16 

  

«Осенние аппликации из бумаги» 1 16.09.16   

Осенние цветы из бумаги. Техника симметричного 
вырезания. Составление осеней  композиции.  

1 19.09.16   

Оформление «Осеннего панно» 1 23.09.16   

Поздравительная открытка к «Дню матери». 
Аппликация из ладошек 

1 26.09.16   

Самостоятельная работа 1 30.09.16   

Изготовление  осеннего дерева из бумажного пакета 1 03.10.16   



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 1 07.10.16   

«Весёлые зверята». Изготовление закладок для книг 
 

1 10.10.16   

Продолжение работы 1 14.10.16   

Подарок к «Дню пожилого человека». Беседа об 
истории возникновения этой даты. Изготовление 
подарка 
 

1 17.10.16   

  
Продолжение изготовления подарка. Самостоятельная 
работа.  

 
1 

 
21.10.16 

  

 
Подготовка выставки работ по теме «Аппликации» 

 
1 

 
24.10.16 

  

8 Изготовление поделок к 

праздникам и для 

выставок различного 

уровня. Оформление 

выставки (6час.). 

 
 

Забавные аппликации 
 

 
 
1 

 
 

28.10.16 

  

3 Лепка из пластилина 

(всего 6 часов) 

Свойства пластилина. Правила техники безопасности 
при работе с пластилином 

1 31.10.16   

Поделки из пластилина с использованием природных 
материалов 

1 07.11.16   

Продолжение работы 1 11.11.16   

«Осенние поделки» Пластилин и пластиковая посуда 1 14.11.16   

«Пластилиновые жгутики». Выполнение аппликации с 
помощью раскатывания и закручивания тонких 
жгутиков из пластилина 

1 18.11.16   

Продолжение работы 1 21.11.16   



4 Моделирование из 

салфеток и ниток (всего 

10 часов) 

Техника модулирования. История возникновения. 
Правила безопасности выполнения работ  

1 25.11.16   

 «Снегурочка» и «Дедушка Мороз» 1 28.11.16   

«Снежинки» из бумажных салфеток. Приёмы 
фигурного вырезания 

1 02.12.16   

Новогодние трафареты.  1 05.12.16   

«Снежинки - балеринки». Модуль 1 09.12.16   

«Снеговик» в технике торцевания 1 12.12.16   

Украшаем класс к новогодним праздникам 1 16.12.16   

Продолжение работы 1 19.12.16   

Новогодние шары из бумаги и ниток 1 23.12.16   

Продолжение работы 1 26.12.16   

8 Изготовление поделок к 

праздникам и для 

выставок различного 

уровня. Оформление 

выставки (6час.). 

Выставка работ группы «Новогодняя феерия» 1 30.12.16   

5 Работа с тканью. Мягкая 

игрушка (всего 8 часов) 

Виды тканей. Техника безопасности при работе с 
иголкой, ножницами. Учимся вдевать нитку в иголку. 
Виды узелков. 

1 09.01.17   

Первые стежки (простой шов, закрепление стежка) 1 13.01.17   

Сшивание деталей. Шов через край. 1 16.01.17   

Шьём игольницу. 1 20.01.17   



Мишка из фетра». Раскрой. Составление деталей 1 23.01.17   

Продолжение работы 1 27.01.17   

Набивка игрушки. Декоративные элементы 1 30.01.17   

Бабочка из фетра. Самостоятельная работа 1 03.02.17   

8 Изготовление поделок к 
праздникам и для 
выставок различного 
уровня. Оформление 
выставки (6час.). 

Изготовление поделок к праздникам и для выставок 
различного уровня. Оформление выставки 

 
1 

 
06.02.17 

  

6 Модульное оригами 

(всего 12 часов) 

Понятие «оригами». История возникновения 
складывания фигурок из бумаги 

1 10.02.17   

Простые «оригами» «Волчёнок» 1 13.02.17   

Самостоятельная работа 1 17.02.17   

«Оригами» фрукты и овощи 1 20.02.17   

Самостоятельная работа 1 27.02.17   

Подарок любимой мамочке 1 03.03.17   

Самостоятельная работа 1 06.03.17   

История возникновения пальчиковых кукол 1 10.03.17   

«Пальчиковые игрушки» в технике «оригами». 
«Лисёнок», «Зайка». 

1 13.03.17   

Кукольный театр «оригами». Изготовление 
пальчиковых кукол 

1 17.03.17   

Самостоятельная работа 1 20.03.17   



Театральное представление. Сказка « Сказочный лес» 1 24.03.17   

8 Изготовление поделок к 
праздникам и для 
выставок различного 
уровня. Оформление 
выставки (6час.). 

 
«Планета оригами» 

 
1 

 
27.03.17 

  

 

7 

Техника «торцевание» 

(всего 12 часов) 

Вводное занятие: Сведения из истории, организация 
рабочего места, инструктаж по технике безопасности. 

1 31.03.17   

Азы торцевания. Необходимые инструменты для 
работы. Мастер-класс « Голубь мира».  

1 03.04.17   

«Весенний букет» в технике торцевания 1 07.04.17   

Самостоятельная работа 1 10.04.17   

«Ветка сирени»  1 14.04.17   

Самостоятельная работа 1 17.04.17   

«Красная гвоздика».   1 21.04.17   

Изготовление необходимых элементов в празднично 
открытке 

1 24.04.17   

Продолжение работы 1 28.04.17   

Подарок  ветеранам. Самостоятельная работа 1 05.05.17   

Изготовление подарка учителю и воспитателям  1 12.05.17   

Самостоятельная работа 1 15.05.17   

8 Изготовление поделок к 

праздникам и для 

выставок различного 

Подготовка итоговой выставки за год 2 19.05.17   



уровня. Оформление 

выставки (6час.). 

9 Итоговое занятие (2 часа) Подведение  итогов за год. Награждение учащихся. 
Праздник в творческом объединении 

2 22.05.17   

   72    

 

  



 

 

 

 

Отслеживание результативности освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Тип контроля Формы контроля Сроки проведения 
Входной 
контроль 

Собеседование, тестирование 
на концентрацию внимания, 
память, развивающие игры 

Сентябрь 

Текущий Опрос, собеседование, 
педагогическое наблюдение, 
анализ результатов 
проведённых наблюдений. 
Участие в тематических 
праздниках, творческие работы 

По окончании тем 
содержания программы. 
(октябрь, ноябрь, 
декабрь, январь, март, 
апрель)  

Промежуточный Самостоятельная работа, 
выставки, конкурсы 

Декабрь 
Май 

Итоговый Открытое итоговое  занятие. Май 2018 
 

 

 

 


