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                      Пояснительная записка 
 
Статус документа 

  Настоящая рабочая программа для творческого объединения  в рамках внеурочной 

деятельности в основной школе для учащихся 5-х классов составлена на основе 

примерных программ в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта второго поколения основного  общего образования и  

написана на основании следующих нормативных документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки РФ - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты 

второго поколения) 

2. Примерная программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руково-
дством Б. М. Неменского  5 -8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений  (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 
Просвещение, 2015. 
3. Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. 

В.А. Горского. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поколения). 

4. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение, 

2011. - (Стандарты второго поколения). 

5. Методические рекомендации по разработке рабочей программы учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в рамках основной общеобразовательной программы / 

Хлопченкова А.Н., преподаватель кафедры педагогического менеджмента ВИПКРО/ 

Основная идея данной программы заключается в создании в детском коллективе 

комфортной атмосферы, пробуждающей интерес учащихся к самореализации, 

проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и коллективному 

творчеству, овладению умениями и навыками самопознания, саморазвития, 

самовоспитания, самосовершенствования.  

  Актуальность программы:  в наш век новых технологий развиваются и прикладные 

технологии по декоративно - прикладному искусству. Большое количество 

прикладных  техник, мастер - классов, видеоуроков в интернете дают возможность 

осваивать современные технологии и доступно обучать детей прекрасному и 

востребованному.  

  Новизна программы: включены новейшие технологии, которые не входят в 

программный материал учащихся, при реализации программы формируются ИКТ-

компетенции, так как приоритетным направлением являются мастер-классы в 

интернете, расширение межнационального опыта в области прикладного творчества. 
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 Цель программы: воспитание  интереса к ручному творчеству,  вовлечение детей  в 

активную творческую деятельность, формирование  навыков и умений работы с 

материалами различного происхождения.  

 Задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

-воспитывать патриотические чувства, любовь к своей малой родине; 

-привить интерес к народному искусству и искусству народов ханты и манси; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Отличительные особенности курса 

   Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно 

- деятельностного подхода, предполагающая активизацию познавательной,  

художественно-эстетической деятельности каждого обучающегося с учетом его 

возрастных  особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.  Занятия  

практической  деятельностью,  по  данной  программе    решают  не  только  задачи  

художественного  воспитания,  но  и  более  масштабные  –  развивают  

интеллектуально-творческий  потенциал  ребенка.  В  силу  того,  что  каждый  ребенок  

является  неповторимой  индивидуальностью  со  своими  психофизиологическими  

особенностями  и  эмоциональными  предпочтениями,  необходимо  предоставить  ему  

как  можно  более  полный  арсенал средств  самореализации. Освоение множества 

технологических приемов  при  работе  с  разнообразными материалами в условиях 

простора для свободного творчества помогает детям  познать  и  развить  собственные  

возможности  и  способности,  создает  условия  для  развития  инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.   

   Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  

получение  и  развитие  определенных  профессиональных  навыков.  Программа  дает  

возможность  ребенку  как  можно  более полно представить   себе  место, роль, 

значение и применение материала в окружающей  жизни.  Связь  прикладного  

творчества,  осуществляемого  во  внеурочное  время,  с  содержанием  обучения    по  

другим  предметам  обогащает  занятия  художественным  трудом    и  повышает  

заинтересованность  учащихся.  Поэтому  программой  предусматриваются  

тематические  пересечения  с  такими  дисциплинами,  как  математика  (построение  

геометрических  фигур,  разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет 
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необходимых размеров и др.), ИЗО, литература - раздел народное творчество, 

декоративно-прикладное творчество народов Севера. 

  В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на  основе  разумного  использования  развивающего  потенциала  

информационной  среды  образовательного  учреждения  и  возможностей  

современного  школьника.  Передача  учебной  информации  производится  

различными  способами  (рисунки,  схемы,  выкройки,  чертежи,  условные 

обозначения). 

  Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  посредством  

приобретения  опыта  коллективного  взаимодействия,  формирования  умения  

участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии как  важнейшего качества, 

определяющего  социальную  роль  ребенка.  

  Программа  курса  предусматривает  задания, предлагающие  разные  виды  

коллективного  взаимодействия:  работа  в  парах,  работа  в  малых  группах,  

коллективный  творческий проект, презентации своих работ, участие в конкурсах.  

 Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 

образования  обеспечивает ориентация содержания занятий  на жизненные 

потребности детей.    

  У  ребёнка  формируются  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире  и  

адекватно  реагировать  на  жизненные  ситуации.  Значительное  внимание  должно  

уделяться  повышению  мотивации.  Ведь  настоящий процесс  художественного  

творчества невозможно представить без  особого эмоционального фона, без состояния 

вдохновения, желания творить. В таком состоянии  легче  усваиваются  навыки  и  

приемы,  активизируются  фантазия  и  изобретательность.  Произведения, 

возникающие в этот момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом  

рутинной работы.  

  Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически 

грамотно  построенная работа на занятии.     

  На  первом  этапе  формируется  деятельность  наблюдения.  Ребенок  анализирует  

изображение  поделки,  пытается  понять,  как  она  выполнена,  из  каких  материалов.  

Далее  он  должен определить основные этапы работы и их последовательность, 

обучаясь при этом навыкам  самостоятельного планирования своих действий. В 

большинстве случаев основные этапы работы  показаны в пособиях в виде схем и 

рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои  варианты,  пытаться  

усовершенствовать  приёмы  и  методы,  учиться  применять  их  на  других  

материалах.     

  Следует помнить,  что  задача  занятия  - освоение нового технологического  приема  

или  комбинация  ранее  известных  приемов,  а  не  точное  повторение  поделки,  

предложенной  учителем.  Такой  подход  позволяет  оптимально  учитывать  



Рабочая программа 
            по внеурочной деятельности общекультурной направленности                                                                                 

«Hand-made»- идеи своими руками    МАОУ СОШ №1 

 

6 

 

возможности  каждого  учащегося,  поскольку допускаются варианты как упрощения, 

так и усложнения задания.   

   Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения  или реализуя  собственный замысел. Следует организовывать работу по 

поиску альтернативных возможностей,  подбирать  аналогичные заданным   

материалы. 

  Программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю),  имеет блочный принцип и 

состоит из отдельных разделов. Продолжительность одного занятия – не более 40 

минут. 

           1. Вводное занятие. Цели и задачи обучения. Правила внутреннего распорядка и 

охраны труда 

2.Бумажная фантазия  

3. Декоративно-прикладное искусство народа ханты, манси  

4.Свободная техника 

5. Итоговое занятие 

  Основными методами преподавания являются наглядный и практический. Вся 

информация теоретического характера даётся в виде игры, где учащиеся сами ищут 

ответы на вопросы темы, в виде работы с образцами, видеоматериалами (мастер-

классы).  Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в процессе 

практической деятельности по каждой технологии. В программу включена тема по  

работе с вторичным сырьем. Она направлена на воспитание бережливости, умение 

давать вещи «вторую жизнь» и на развитие творческого воображения.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса  
 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
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- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности; 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- владеть монологической и диалогической формой речи. 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 



Рабочая программа 
            по внеурочной деятельности общекультурной направленности                                                                                 

«Hand-made»- идеи своими руками    МАОУ СОШ №1 

 

8 

 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-
творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 
Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 
творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 
 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 
возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных 
материалах для прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 
видами и областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 
материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 
- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 
принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 
собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 
жилища; 
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- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 
- Сформировать систему универсальных учебных действий; 
- Сформировать навыки работы с информацией. 

Способы определения результативности  работы по программе 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика создаваемых проектов 

4. Внешняя оценка - выставки и конкурсное движение 

Условия реализации программы 

- Материально-технические: видеофильмы, интерактивный комплекс.  

-  Методическая литература, художественная литература. 

- Внешние: участие в конкурсах школьного, городского, регионального и 

всероссийского уровней, проведение выставок, дизайнерство своего жилья, 

изготовление подарков на праздники. 

Предполагаемая результативность курса 

В результате прохождения программного материала  обучающиеся  должны знать: 

1. Историю и приемы изготовления изделий по некоторым технологиям  в рамках 

программы (Квилинг, Декупаж, «Айрис фолдинг»,  Топиарий, Торцевание, Модульное 

оригами, Оригами «Кусудама»и пр.) 

2. Приемы работы с различными материалами и инструментами. Технику 

безопасности при работе с данными инструментами.  

Уметь: 

1. Работать в технике «Квиллинг» (бумагокручение - искусство изготовления 

плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких 

полосок бумаги.); 

2. Работать в технике «Декупаж» (техника декорирования различных предметов,     

основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента); 

3. Работать в технике «Торцевание из бумаги»; 

4. Изготавливать сувениры и поделки  из бросового материала; 

5. Работать в технике «Модульное оригами»; 

6. Изготовлять игольницу в народных традициях народа ханты и манси; 

7. Изготовлять текстильные брошки, подвески;   

8. Работать по изготовлению Топиария - дерева счастья;  

9. Работать в технике «Айрис фолдинг».  
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Учебно-тематическое планирование 
 

 
№ 

пп 

Наименование разделов, тем. Кол-

во 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Вводное занятие. Цели и задачи 

обучения. Правила внутреннего 

распорядка и охраны труда  

1 1 - 

2 Бумажная фантазия  17 1 6 

3 Декоративно-прикладное 

искусство народа ханты, манси  

6 1 5 

4 Свободная техника  10 2 8 

5 Итоговое занятие 1 1 - 

 Всего часов 35 6 19 

 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Материалы и технологии  (1 час) 

2. Раздел  «Бумажная фантазия» (17 часов) 

Презентация «Чему мы будем учиться. Какие я знаю материалы». Разнообразие 

творчества многонационального народа.  

  Квиллинг. Бумажная филигрань – квиллинг. История появления квиллинга. Виды. 
Плоскостные и объемные композиции. 
  Основные элементы квиллинга: "Изогнутая капля", "Глаз", "Лист", "Треугольник", 
"Полумесяц", "Сердце", "Стрелка" и некоторые свободные формы. Материалы и 
инструменты.  Способы изготовления отдельных элементов. Выполнение поделок из 
ажурных элементов по выбору, из элементов плотной катушки. 
Сборка и оформление изделия. 
  Практические работы (свободный выбор): 

 Звезда из разных элементов 
 Снежинка  из элементов "Изогнутая капля" 
 Птичка из ажурных элементов 
 «Валентинка» из  элементов "Глаз" 
 Букет с красными розами. Элементы "Лист" 
 Шкатулка из разных элементов 
 Весенние первоцветы из разных элементов 
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 Зайчики из разных элементов 
 Весенняя поляна из разных элементов 
 Анютины глазки из разных элементов 
 Журавль из разных элементов и др. 
 Фото-рамка 
 Вешние воды 
 К звездам, вперед! 
 Бабочка и др. 

     Техника безопасности. 

  Изготовление цветов из бумаги.  

  Принцип изготовления цветка. Техника «Роза», «Одуванчик» «Гвоздика». 

  Способ крепления цветов на основу. Техника безопасности. 

  Знакомство с техникой «торцевание». Заполнение основы торцеванием. Выполнение 

панно в технике торцевания   

  Торцевание - объемная аппликация из бумаги. Материалы и инструменты,  

используемые для работы в технике торцевания - гофрированная бумага или салфетки, 

бумага, картон, ножницы, клей и небольшая тонкая палочка.  Возможность выполнять 

большие разноцветные картины,  различные декоративные элементы (украшенные 

торцеванием рамочки небольшие вышитые крестиком или гладью картины). Техника 

безопасности. 

Топиарий - дерево счастья. История топиария.  Материалы, используемые при 

изготовлении топиария: бумага (бумажные салфетки, вырезанные цветочки, 

гофрированная  бумага, бумага для квиллинга или сложенное оригами - кусудаму), 

цветы из холодного фарфора или полимерной глины, атласные и капроновые ленты, 

фетр или хлопок, пуговицы и бусины, кофе, ракушки, высушенные листья и другие 

природные материалы, а также многое, многое другое). Формы топиария  (шар, сердце, 

цветок, имя и т.д.).  Способы крепления топиария на основе. Подставка  для деревца 

или букета - обычный цветочный горшочек, железное ведерко (окрашенное красками) 

красивый плоский камень или ракушка. Техника безопасности 

  Модульное оригами. Способы соединения модулей. Изготовление изделия в технике 

«Модульное оригами». 

  Складывание модулей по определённому правилу. Соединение  деталей  между собой 

без клея. Способы крепление модулей между собой: на длинных сторонах, на коротких 

сторонах, два модуля на длинных сторонах, один – на короткой стороне. Изготовление  

рамки для фотографии. Оформление рамки.  

  Понятие «развёртка детали». Изготовление «Звёзд счастья» «Бриллиантиков», модели 

птицы. 

 

3. Раздел «декоративно-прикладное искусство народа ханты, манси» (6 час.) 

http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/kofejnoe_derevo_svoimi_rukami/9-1-0-922
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  Орнаменты народов Ханты и Манси. Знакомство с различными видами орнаментов. 

  Изготовление игольницы «Нямт». Кроим и украшаем игольницу бисером, мехом.    

Вводим в активный словарь «намт» - игольница, «хурам» - узор, «хураманг намт» - 

красивая игольница. Материал: образцы игольниц, сукно, ситец или сатин, бисер, 

кусочки меха. Для чего нужна игольница мастерице? Какой материал использовала 

мастерица? Как украшены центр и края игольницы. Края игольницы женщина 

обшивала мехом выдры или горностая. Для украшения также использовали пуговицы, 

вылитые из меди, пластины, монеты. Для подвешивания игольницы шили петельку из 

сукна или плели из бисера. На обратной стороне игольницы прикрепляли косточку для 

удержания напёрстков и закрепления сухожилий.  

    Аксессуары в одежде: брошки, подвески  из текстильных материалов  по мотивам 

орнаментов народа ханты и манси. 

Аксессуары призваны дополнить образ так, чтобы он приобрел законченный вид. 

Знакомство  с основными видами аксессуаров, познакомимся с их краткой историей. 

Аксессуар – слово французского происхождения и обозначает мелкую деталь, 

дополнение к какому-нибудь предмету. Для чего нужны аксессуары в одежде?  Какие 

вам знакомы аксессуары? когда человек начал украшать свое тело, свою одежду? 

почему человеку хотелось украшаться? Из чего человек делал свои украшения? Этапы 

изготовления брошки: подбор рисунка, подбор материала, перевод выкройки изделия 

на ткань, раскрой деталей, соединение деталей. Оформление брошки. Прикрепление 

застежки.   

4. Раздел «Свободная техника» (10 час.) 

     Вторая жизнь вещей. Изготовление совы-органайзера  из дисков  

Проблема утилизации отработанного сырья. Материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления органайзера. Работа с CD - диском и фетром: 

вырезание фетра по шаблону, приклеивание.  Оформление изделия. Техника 

безопасности. 

        Истоки декупажа. Где используется?  
Знакомство с материалами. Особенности декупажа на разных поверхностях. Свойства 
и применение различных лаков, красок, контуров, гелей, грунтов. Правильное 
приклеивание салфеток классическим способом. Фон губкой. Дымка по краю. 
Создание эффектов «Картинка внутри». 
  Основы работы на стекле. Особенности техники «обратный декупаж» Работа с 
контурами, с декупажной картой Calambour и их свойства и отличия. Оформления края 
тарелки различными приемами - марморирование, золочение.  
Основы работы на металле. Приёмы искусственного «состаривания» предметов 
используемые в декупаже. Особенности однокомпонентных кракелюрных составов. 
Техника отслаивающейся краски (особенности стиля Шебб-шик). 
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  Создание эффекта кракле характерного для винтажных предметов с помощью 
двухкомпонентных кракелюрных составов. Особенности декорирования шкатулок. 
Работа с трафаретами. Виды потертостей и отслоений и методы их получения , работа 
с битумным  воскaми и ликвидом битума. Основы работы на керамике. Декупаж с 
инкрустацией. Понятие художественного декупажа и его разновидности. Создание 
цветной растушевки с помощью акриловых красок и замедлителя для них. Работа 
различными материалами для оформления.  

  Практические работы (по выбору): 

 оформление деревянной досточки для дома 

 Создание декоративной тарелки в технике «обратный декупаж» с применением 
контуров 

 Декоративное ведерко 

 Оформление шкатулки с использованием двухкомпонентного кракелюрного 
лака. 

Техника безопасности. 

      Айрис фолдинг - радужное складывание.   

Немного истории. Выбор рисунка для работы. Заготовка шаблона для работы. 

Наклеивание по контуру с обратной стороны на рисунок полоски цветной бумаги, 

ткани строго в определенном порядке, в соответствии с заранее приготовленным 

шаблоном или схемой. Изнаночная сторона заклеивается чистым листом бумаги. 

Оформление работы. 

 

5. Раздел «Итоговое занятие» (1 ч.) 

  Выставка работ. Презентация своих работ. 
 

Методическое обеспечение 
Методическое обеспечение: 

 Специальную  и  популярную  литературу  по  тематике  программы  (книги, 
журналы); 

 Творческие  работы  обучающихся; 
 Иллюстративный  материал; 
 Дидактический материал  (карточки  с  заданиями, вопросы  к  викторинам, 

тексты анкет, тестов). 
 Посещение краеведческих музеев, выставок. 
Материально-техническое обеспечение: 

1. кабинет для занятий; 
2. компьютер; 
3. зал для проведения практической работы и организованных массовых 

мероприятий. 
Методы обучения: наглядный, практический, словесный, исследовательский, 

проблемный; проектный.  
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Модель организации учебного процесса предполагает проведение 

практических занятий с элементами деловых игр и моделированием реальной 

практики, выполнение самостоятельных творческих заданий в группе и 

индивидуально. 

Все направления включают в себя как теоретическое изучение учебного 

материала, так и практико-ориентированные занятия. Используется комбинированный 

тип занятий (сочетание теории с практикой). Для успешного освоения применяются 

различные формы и методы обучения.  

Формы организации деятельности:  

 теоретические занятия,  
 работа в группах; практикумы,  
 занятия-проекты,  
 экскурсии,  
 ролевые, деловые игры,  
 инструктажи,  
 работа с литературой;  
 беседы; 
 дискуссии; 
 мастер-классы; 

 
Литература 

1. Банников В. Н., Петрук О. И. Изобразительное искусство в национальной 
школе; методическое пособие. – Ханты-Мансийск, 2005.- 61с. 

2. Банников В. Н. Декоративно-прикладное искусство в системе дополнительного 
образования: программно- методическое пособие. – Ханты-Мансийск, 2004.-116 
с. 

3. Белявская-Ерныхова Е. А. Этнотворческая лаборатория «Утренняя заря».- 
Саранпауль, 2005-66 с. 

4. Валов А. А. Художники города Ханты- Мансийска: альбом.- Ханты-Мансийск, 
1997.-62 с. 

5. История Ханты- Мансийского автономного округа с древности до наших дней 
/Отв. Ред. Редик Д. А.- Екатеринбург: НПМП «Волот», 2000. – 467 с. 

6. Конькова А. М. Сказки бабушки Аннэ. – Екатеринбург, 2001. – 117 с. 
7. Кудрявцев В. Т,, Решетникова Р. Г. Ребёнок и декоративно-прикладное 

искусство обских угров.- М.: Издательство ИКАР, 1993. – 208 с. 
8. Лукина Н. В. Альбом хантыйских орнаментов (восточная группа).- Томск.: Изд. 

Томского университета, 2000. – 239 с. 
9. Каминская Е. А. Игрушки и сувениры из бисера. [Текст]/ Е. А. Каминская . М.:                     

РИПОЛ- классик, 2011.-256 с. 
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10. Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Основы 

объемного конструирования. Ярославль.: Академия развития. Академия  Холдинг, 

2001.- 144 с. 

11. Проснякова Т. Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. – М.: АСТ ПРЕСС 

КНИГА, 2011.- 104 с. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (М., Просвещение, 2011) 

13. Шнуровозова Т. В. . Фигурки из бисера. Уроки для начинающих.- Ростов- на- 

Дону, ООО ИД «Владис», 2011.-191 с. 

14.    Примерная программа по искусству для общеобразовательных учебных 

заведений, авторы Банников В. Н., заведующий кафедрой художественного 

образования и эстетического воспитания БУ ДПО ИРО, к.п.н., член Союза художников 

России, дипломант Российской академии художеств, действительный член ЕАЕН, 

МАНПО. Устенко Л. Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

художественного образования и эстетического воспитания БУ ДПО ИРО, 

заслуженный учитель России, член корреспондент МАНПО 

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.chudo-_mastera._melnikova_i._p._g._leninsk-_kuzneckiy.docx 

2. http://www.rabochaya_programma_po_vd_tvorch._mast._5_kl.doc  

3. http://www.youtube.com/watch?v=yxw6hyG8UnQ Модульное оригами 

4. http://www.youtube.com/watch?v=R5UZxs3eq14 Оригами Кусудама 

5. http://www.youtube.com/watch?v=CW4abJs2KO4 Топиарий 

6. http://www.youtube.com/watch?v=8xyLdXG-6hs Плетение из газет 

7. Интернет-журнал «Крестик»: вышивка крестом и другие виды рукоделия 

Источник: http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-0-1087 

© nacrestike.ru 

8. Источник: http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/cvety_iz_atlasnykh_lent/9-1-0-921 

© nacrestike.ru 

9. Источник: http://masterclassy.ru/ Папье- маше 

10. http://www.youtube.com/watch?v=Gm3lUNLDuR4 воздушная петля, столбики без 

накида 

11. http://www.happy-giraffe.ru/community/24/forum/post/49779/ 

 
 

http://pedtehno.ru/sites/default/files/chudo-_mastera._melnikova_i._p._g._leninsk-_kuzneckiy.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/03/rabochaya_programma_po_vd_tvorch._mast._5_kl.doc
http://www.youtube.com/watch?v=yxw6hyG8UnQ
http://www.youtube.com/watch?v=R5UZxs3eq14
http://www.youtube.com/watch?v=CW4abJs2KO4
http://www.youtube.com/watch?v=8xyLdXG-6hs
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-0-1087
http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/cvety_iz_atlasnykh_lent/9-1-0-921
http://www.youtube.com/watch?v=Gm3lUNLDuR4
http://www.happy-giraffe.ru/community/24/forum/post/49779/
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	                      Пояснительная записка

	Условия реализации программы
	  Изготовление цветов из бумаги. 
	  Принцип изготовления цветка. Техника «Роза», «Одуванчик» «Гвоздика».
	  Способ крепления цветов на основу. Техника безопасности.





