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Пояснительная записка 

Актуальность  работы в школе кружка "Занимательный русский язык"  

определяется, с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения 

грамотности учеников, с другой стороны, недостаточностью времени на уроке для 

орфографического тренинга. Данный курс предназначен для учащихся 7 класса и 

рассчитан на 34 часа 

Планируемые результаты 

   Личностные:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств  для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

4) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе. 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 



речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Метапредметные :   

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами самостоятельного отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 способность заниматься исследовательской и проектной 

деятельностью; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; давать устную и письменную оценку своего 

выступления и выступления одноклассников. 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-



культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения 

Метапредметными результатами  является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

    

Содержание тем учебного курса 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский 

литературный язык, литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать 

терминами при анализе языкового явления; работать с учебной и справочной 

литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; 
понятия грамматическая основа предложения, члены предложения; 

строение ПП и СП; правила постановки знаков препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, 

синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с 

прямой речью, в обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и 

особенности фонетического разбора, соотнесенность произношения и 

написания слов в русском языке, орфограммы, связанные с безударными 

гласными, проверяемыми согласными,  с   правописанием  ъ   и  ь. 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных 

гласных в окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, 

особенности публицистического стиля. 



Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; 

осуществлять комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

3.1. Причастие. 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки 

глагола и прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в 

предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, 

определять признаки прилагательного и глагола у причастий, определять 

синтаксическую роль причастия в предложении, уметь доказать 

принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в форме 

рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и 

наречия у деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; 

знать, что основное и добавочное действия, обозначенные глаголом-

сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в 

предложениях; определять синтаксическую роль деепричастия; находить и 

исправлять ошибки в употреблении деепричастий; определять вид 

деепричастии 

3.3. Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что 

наречия не изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с 

наречиями, относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям 

прилагательным, другим наречиям; находить и исправлять ошибки в 

употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния 

не изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в 

сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в 

предложении; разграничение наречий и категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по 

значению относятся слова категории состояния; определять синтаксическую 

роль слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и 

слова категории состояния в предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи. 

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 



Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 

Методы обучения:  

 эвристическая беседа;  

 исследование;  

 проблемно-поисковые задания;  

 наблюдение;  

 лингвистические игры;  

 индивидуальные задания.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Краткое 

содержание 

Знания, умения, 

навыки  

1.  Правописание 

безударных 

гласных, 

проверяемых 

ударной позицией, 

в корне слова, 

окончании, 

приставке, 

суффиксе. 

1 Закрепить навык 

написания 

безударных 

гласных, 

проверяемых 

ударной позицией, 

в корне слова, 

окончании, 

приставке, 

суффиксе. 

Сформировать 

умение правильно 

подбирать 

однокоренные 

слова. 

Уметь опознавать 

проверяемые 

орфограммы в 

корне слова, 

окончании, 

приставке, 

суффиксе на слух 

и зрительно, 

владеть способом 

определения 

правильного 

написания путём 

подбора 

однокоренных 

слов. 

2.  Правописание 

согласных, 

1 Научить различать 

согласные в корнях 

Уметь определять 

написание 



проверяемых 

сильной позицией, 

в корне слова, в 

приставке. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных корня. 

слов: проверяемые 

произношением и 

не проверяемые 

произношением, а 

также 

непроизносимые и 

удвоенные 

согласные. 

Сформировать 

умение 

безошибочно 

писать гласные в 

корнях слов. 

согласного и 

безошибочно 

писать их. 

3.  Правописание о/ё 

после шипящих в 

корне слова. 

1 Закрепить 

правописание о-ё 

после шипящих в 

корнях слов. 

Формировать 

умение выбирать и 

объяснять буквы о 

или ё. 

Уметь объяснять 

выбор буквы о-ё 

после шипящих в 

корнях слов. 

4.  Правописание 

приставок на -з / -с.  

1 Повторить 

сведения о 

правописании 

неизменяемых 

приставок. Изучить 

правописание 

приставок на з-с. 

Знать три группы 

приставок в 

зависимости от их 

правописания. 

5.  Написание ы в 

начале корня после 

приставок на 

согласный. 

1 Учить опознавать 

данную группу 

слов и понимать, 

при каких условиях 

после приставок в 

Знать условия 

выбора букв и и ы 

после приставок на 

согласный. Уметь 

правильно 



корне сохраняется 

буква и, а при каких 

- вместо и пишется 

буква ы. 

применять 

правило. 

6. Написание о под 

ударением после 

шипящих в 

окончаниях и 

суффиксах имён 

существительных, 

имён 

прилагательных. 

2 Закрепить умение 

опознавать в тексте 

безударные 

окончания и 

соотносить их с 

определённой 

частью речи. 

Знать способ 

определения 

написания 

окончаний слов. 

Уметь свободно им 

пользоваться. 

7. Правописание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных корня. 

1 Закрепить 

написание не 

проверяемых 

ударением гласных 

корня. 

Сформировать 

умение в случае 

затруднения 

обращаться к 

орфографическому 

словарю. 

Знать написание 

слов с 

непроверяемой 

гласной в корне 

слова. 

8.  Правописание 

чередующихся 

гласных в корне 

слова.  

3 Чередование а/о: в 

корнях -зар-/-зор-, -

гар-/-гор-, -твар-/-

твор-, -клан-/-клон-

, -плав-/-плов-, -кас-

/-кос-, -лаг-/-лож-, -

раст- (-ращ-)/ -рос-

, -скак-/-скоч-, -

мак-/-мок, -равн-/-

Уметь правильно 

писать слова с 

чередующимися 

гласными. Знать 

условия выбора 

гласной в корнях с 

чередованием.  



ровн-  

Чередования е/и в 

корнях: -бер-/ -бир-, 

-блест-/-блист-, -

дер-/ -дир-, -жег-/-

жиг-, -мир-/-мер- -

пер-/-пир-, -тер-/-

тир-, -стел-/-стил-, 

-чет-/-чит-. 

Чередование им/ 

а(я), ин/ а(я). 

9.  Разделительный Ъ. 2 Правописание Ъ 

как 

разделительного 

знака после 

приставок на 

согласный и в 

сложных словах с 

первой частью 

двух-, трёх-, 

четырёх-. 

Знать и 

безошибочно 

употреблять Ъ как 

разделительного 

знака после 

приставок на 

согласный и в 

сложных словах с 

первой частью 

двух- трёх-, 

четырёх-. 

10.  Правописание Ь 

как 

разделительного 

знака, как знака 

обозначения 

мягкости и 

показателя 

грамматической 

формы. 

2 Употребление Ь как 

знака обозначения 

мягкости в конце 

слова и в середине 

перед твёрдыми 

согласными, в 

середине слова 

перед мягкими 

согласными, если 

при изменении 

слова или в 

родственных 

словах первый 

Знать основные 

случаи 

употребления Ь 

как 

разделительного и 

для обозначения 

мягкости. 

Знать основные 

случаи 

употребления Ь 

как показателя 

грамматической 

формы. 



сохраняет свою 

мягкость и когда 

второй становится 

твёрдым: в письме 

(ср. письма).. 

11.  Употребление 

приставок пре- и 

при-.  

2 Познакомить с 

правописанием 

гласных в 

приставках пре- и 

при-. Учить 

определять 

лексическое 

значение приставок 

и правильно писать 

их. 

Понимать, что 

употребление 

приставок пре- и 

при- зависит от 

того значения, 

которое приставки 

имеют в слове 

(семантическая 

основа выбора 

написания). 

12.  Правописание н и 

нн в полных 

формах имён 

прилагательных и 

причастий, в 

кратких формах 

имён 

прилагательных и 

причастий, в 

существительных. 

1 Сформировать 

представление о 

правописании букв 

н и нн в суффиксах 

полных 

прилагательных и 

причастий, в 

кратких формах 

имён 

прилагательных и 

причастий, в 

существительных. 

Знать условия 

выбора одной и 

двух н в суффиксах 

полных 

прилагательных и 

причастий, в 

кратких формах 

имён 

прилагательных и 

причастий, в 

существительных. 

13.  Правописание 

суффиксов имён 

существительных: -

ек-, -ик-, -чик- (-

щик-). 

1 Повторить 

правописание 

суффиксов имён 

существительных -

ек-, -ик-, -чик- (-

Уметь правильно 

писать суффиксы 

имён 

существительных -

ек-, -ик-, -чик- (-



щик-). щик-). 

14.  Правописание 

суффиксов имён 

прилагательных. 

1 Закрепить 

правописание 

суффиксов имён 

прилагательных  -к- 

(-ск-). 

Знать вызывающие 

трудности при 

письме частотные 

суффиксы 

прилагательных. 

15. Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

2 Правописание 

суффиксов 

глаголов ова- (-ева-

), -ыва- (-ива-), 

гласной перед 

ударным 

суффиксом -ва-. 

Знать правила 

написания 

суффиксов и 

способы действия 

по их применению. 

16. Правописание 

суффиксов 

причастий. 

2 Правописание 

суффиксов 

причастий: -ущ- (-

ющ-), -ащ- (-ящ-), -

ом- (-ем-), -им-, 

гласных перед 

суффиксами 

страдательных 

причастий -вш-, -

нн-. 

Знать суффиксы 

причастий и 

условия их 

употребления. 

17. Написание не с 

именами 

существительными, 

именами 

прилагательными. 

2 Систематизировать 

сведения о 

правописании не с 

именами 

существительными, 

именами 

прилагательными. 

Знать правила 

употребления не с 

существительными 

и 

прилагательными. 

Уметь приводить 

примеры, 

опознавать в 

тексте 



соответствующие 

словоформы. 

18.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

деепричастиями. 

2 Вспомнить правила 

написания не с 

глаголами и 

деепричастиями. 

Развивать навыки и 

умения написания 

данных частей речи 

с не. 

Знать правила 

употребления не с 

личными формами 

глагола, 

деепричастиями. 

Уметь грамотно 

употреблять 

данные 

словоформы в 

собственных 

письменных 

работах. 

19.  Написание не с 

причастиями. 

2 Формировать навык 

употребления н и 

нн в причастиях. 

Уметь определять 

зависимые от 

причастия слова, 

полную и краткую 

форму причастия. 

Знать, как пишется 

не с причастиями. 

20. Слитные и 

дефисные 

написания сложных 

имён 

существительных. 

1 Сформировать 

представление и 

соответствующий 

навык слитного 

написания слов, 

дефисного и слов с 

начальной частью 

пол-. 

Знать условия 

выбора слитного 

или дефисного 

написания 

сложных 

существительных. 

Уметь применять 

данные правила 

при написании. 

21. Слитные и 

дефисные 

1 Познакомить с 

условиями 

Знать правила 

употребления 



написания имён 

прилагательных. 

Разграничение 

сложных имён 

прилагательных и 

словосочетаний. 

правописания 

сложных имён 

прилагательных. 

дефиса в сложных 

прилагательных. 

Приводить 

примеры. 

Грамотно 

употреблять дефис 

на письме. 

22. Употребление 

прописных букв. 

1 Повторить 

орфограммы, 

связанные с 

употреблением 

прописных букв. 

Знать основные 

случаи 

употребления 

прописных букв; 

уметь объяснять в 

тексте и 

самостоятельно 

подбирать 

примеры 

употребления 

прописных букв.  

23. Правила переноса. 1 Закрепить правила 

переноса слов. 

Знать правила 

переноса слов, 

уметь применять 

их на письме. 

Итого: 34 занятия. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования,  на основе Примерной программы по 

русскому (родному) языку для основной школы и рабочей программы по 

русскому языку  Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,  Л.А.Тростенцовой и 

других. 

В программе определены цель изучаемого курса, учебно - 

воспитательные задачи, планируемые результаты, принципы, методы, 

система отслеживания усвоения материала, формы проведения занятий, 

практическая работ, кроме этого она содержит пояснительную записку, 

учебно-тематический план, календарное планирование, список 

рекомендуемой литературы. 

Своеобразие и специфика данной рабочей  программы  состоит в том, 

что изучаемый материал достаточно равномерно распределён в течение года 

и привязан к тем темам, которые изучаются по программе в 5-6 классах. 

Разделы программы изложены в логической последовательности. Каждый 

последующий раздел связан с предыдущим. 

Рабочая программа строится на принципах научности, доступности, 

опережающей сложности, вариативности. Данная программа является 

попыткой научить детей видеть и слышать слово, расширить словарный 

запас, строить свою речь так, чтобы слово содержало своё истинное 

значение или играло своими выразительными оттенками. Решение 

лингвистических задач, связанных с вопросами истории развития языка, 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию, организация занятий предусматривает 

создание благоприятных эмоционально-деловых отношений, организацию 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, направленной на 

развитие орфографической зоркости.   Не менее важным фактором  

реализации данной программы является  и стремление развить у учащихся 

умение самостоятельно работать с различными источниками информации, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  

диалогического рассуждения, определения и аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу.  

Сроки реализации программы: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  



Всего – 34 часа. 

Срок реализации программы  - 1 год.   

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных качеств  школьника. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа; 

- определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования;  

- осознание эстетической ценности русского языка;  

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; - способность к самооценке на основе наблюдения над своей 

речью. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- формулировать проблему;   

- самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

- составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

 

Познавательные УУД: 



- находить главное и второстепенное в потоке информации; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения;  

-пользоваться дополнительными источниками информации: словарями, 

справочниками, материалами интернет-ресурсов. 

Коммуникативные УУД: 

- умело владеть письменной и устной формой общения; 

- слушать и слышать других,  

- принимать иную точку зрения;  

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. 

Вводное занятие - (1ч.) 

Знакомство учащихся с целью и задачами, с методикой 

проведения занятий, с примерным планом работы.  

Раздел 2.  

 Загадки русского словообразования (Морфемика. Словообразование. 

Этимология) 

 

1. Морфемика. Из чего состоят слова? Морфема – значимая часть 

слова.  

2. Морфемные и словообразовательные словари русского языка: 

предназначенье, строение, содержание словарной статьи.  

3. Виды морфем. Понятие о смыслообразующих и 

формообразующих морфемах. 

4. Корень как основная морфема слова. Почему корень назвали 

корнем? 

     Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

5. Что такое словообразовательное  гнездо однокоренных слов? 

6. Типы  корней в русском языке. 

7. Связанные и свободные корни. 



Раздел 3.  

Секреты письменной речи (Орфография). (11 ч)  

1. Изменения в структуре слова. Древние корни русского языка. 

2. Что такое орфограмма корня? 

3. Правописание корней с безударной гласной, проверяемой 

ударением. 

Ударение над гласной может сделать букву ясной. 

4. Правописание корней с безударной гласной, непроверяемой 

ударением.   

Орфографический словарь – твой помощник. 

5. Классификация и правописание корней с чередующимися 

гласными. 

6. Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от 

ударения (-гор-, -клон-, -твор-, -зар-).  

7. Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от 

корневых согласных. (-лаг-, -раст-, -скоч-).  

8. Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от 

суффикса А (-бер- и аналогичные , -кос-).  

9. Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от 

значения слов (-ровн-, -плов-, -мок-).   

Раздел. 4. 

Итоговое занятие -  (2 ч). 

 Презентация и защита проектов. 

           



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Всего 

часов 

1. Вводное  занятие.  1 

2. Морфемика. Из чего состоят слова? Морфема – 

значимая часть слова.  

1 

3. Морфемные и словообразовательные словари русского 

языка: предназначенье, строение, содержание словарной 

статьи. 

1 

4. Практическое занятие. 1 

5. Виды морфем. Понятие о смыслообразующих и 

формообразующих морфемах. 

1 

6-7. Корень как основная морфема слова. Почему корень 

назвали корнем? 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

2 

8. Практическое занятие. 1 

9 Что такое словообразовательное  гнездо однокоренных 

слов? 

1 

10. Практикум  «Нахождение корней в слове». 1 

11. Типы  корней в русском языке. 1 

12. Связанные и свободные корни.  1 

13.  «Путешествие в страну «Состав слова» 1 

14. Тест. 1 

15. Исторические изменения в структуре слова. Древние 

корни русского языка. 

1 

16. Что такое орфограмма корня? 1 

17-

18. 

Правописание корней с безударной гласной, 

проверяемой ударением. 

Ударение над гласной может сделать букву ясной.  

2 



19-

20. 

Правописание корней с безударной гласной, 

непроверяемой ударением. 

Орфографический словарь – твой помощник. 

2 

 

21. Игра «Волшебный клубок орфограмм»  1 

22. Классификация и правописание корней с 

чередующимися гласными. 

1 

 

23. Правописание корней с чередующимися гласными,  

зависящими от ударения (-гор-, -клон-, -твор-, -зар-). 

1 

 

24. Правописание корней с чередующимися гласными, 

 зависящими от корневых  

согласных (-лаг-, -раст-, -скоч-). 

1 

 

 

25. Практическое занятие. Тренажёр. 1 

26. Правописание корней с чередующимися гласными, 

зависящими от суффикса А  (-бер- и аналогичные  -кос-). 

 

1 

27. Правописание корней с чередующимися гласными, 

 зависящими от значения слов (-ровн-, -плов-, -мок-). 

1 

 

28. Практическое занятие. «Корни слов: постоянство и 

измены». 

1 

29-

30 

Обобщение и систематизация знаний. 2 

31.  Комплексная контрольная работа по теме: 

«Правописание корней». Мониторинг знаний. 

1 

 

 

32. Игра «Путешествие в «Страну морфемики и 

орфографии». 

1 

 

33-

34. 

Итоговое занятие. 

Презентация и защита проектов. 

 

2 

 ИТОГО: 34 ч. 
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1. Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе через внеурочную 

деятельность. 

Кружок по русскому языку «Любители русского языка» - это внеурочная 

образовательная деятельность в рамках реализации ФГОС, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение обучающимися  9   класса 

личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся должен научиться работать с научной 

литературой, классифицировать языковые явления, видеть роль и место языка в научной и 

культурной жизни страны. 

Рабочая программа кружка является компонентом основной общеобразовательной 

программы МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». 

Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамматики. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения данного курса школьники смогут увидеть мир 

исторической грамматики, фразеологического многообразия, возможности тропов и фигур 

в речевом оформлении; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Знание стилистики и речевой культуры создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным 

на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, 

этических норм речевого поведения. 

Направление программы - общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления организуются занятия школьного музея, 

участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. 

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем 

развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные 

недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к 

научной деятельности, развивает познавательные интересы детей 

Цель курса:  способствовать развитию познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей, анализу и оценке новой информации, способствовать поиску 

информации по новой теме, а также поможет учащимся овладеть богатством родного 

языка, сознательно относиться к слову, понимать его возможности, повышать речевую 

культуру, расширить кругозор учащихся, сформировать у них эстетический вкус, 

повысить культуру речи, развить умение пользоваться справочной литературой, обогатить 

словарный запас детей, а также способствовать формированию у школьников интереса к 



работе исследователя языка, повысить интерес к гуманитарному образованию и к 

занятиям лингвистикой как наукой. 

Задачи курса: систематизировать знания учащихся в словарном составе языка, углубить                                                

Планируемые результаты. 
Личностные результаты 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям,сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

2. Содержание программы 
Тема 1 История русского языкознания(2ч). 

1. Понятия: язык, семья, группа 

2. Вопросы для рассмотрения: Русский язык в кругу других языков. Языковая семья. 

Языковая группа(ветвь). Родственные языки. Индоевропейские языки. Мировой 

язык. Восточнославянская группа. 

3. Практическая работа : анализ текста 

Тема 2. Основные этапы исторического развития русского языка(3ч) 
1. Понятия: язык, старославянизмы 

2. Вопросы для рассмотрения: Старославянский язык. Древнерусский язык. 

Церковнославянский язык. Старославянизмы. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 3. Краткая история русской письменности(2ч).  
1. Понятия: алфавит, орфография, графика 

2. Вопросы для рассмотрения: Глаголица. Кириллица. Графика. Алфавит. 

Орфография. Реформы русского письма. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 



Тема 4. Ударение(2ч) 
1. Понятия: произношение и фоника. ударение и произношение, нормы речи, 

звукопись. 

2. Вопросы: Литературное произношение и фоника. Правильное ударение и 

произношение. Орфоэпические нормы речи. Звукопись. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 5. Орфография. (7 ч.) 

1. Понятия: орфографическое правило 

2. Вопросы: орфограммы в корнях, орфограммы в приставках, орфограммы в 

суффиксах. 

3. Практическая работа: словарный диктант, выполнение заданий теста. 

Тема 5. Лексика(3ч). 
1. Понятия: многозначность, антонимы, омонимы 

2. Вопросы:  Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Многозначность. 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 6. Стилистическая окраска слов(3ч). 

1. Понятия: Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы.. Плеоназм. 

Речевая недостаточность. Тавтология. 

2. Вопросы: Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Заимствования в русском языке. Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 7. Фразеологизмы(2ч). 

1. Понятия: Фразеологизмы 

2. Вопросы: Особенности строения фразеологизмов. Загадки фразеологии. 

Фразеологизмы книжные, разговорные и просторечные. Синонимия 

фразеологизмов 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 8. Выразительные средства языка (4ч). 
1. Понятия: Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и синекдоха. 

Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория 

2. Вопросы: Образность речи. Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия 

и синекдоха. Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 9. Морфология (6ч). 
1. Понятия: Род. Число. Падеж. Формы имен прилагательных. Формы имен 

числительных. Существительное. Глаголы. Служебные части речи 

2. Вопросы: Род. Число. Падеж. Формы имен прилагательных. Формы имен 

числительных.. Глаголы. Служебные части речи 

3. Практическая работа: 

Тема 10. Синтаксис..(5ч) 

1. Понятия: Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Сложное предложение. Виды 

связи. Придаточное 

2. Вопросы: Сложное предложение. Виды сложных предложений. Виды 

придаточных. Сложные предложения с разными видами связи. Синтаксические 

нормы языка. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 11. Фигуры речи. (3ч) 
1. Понятия: Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. 

Эллипсис. Эпифора. 



2. Вопросы: Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. 

Эллипсис. Эпифора. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 12 Лингвистический анализ текста(2ч) 
1. Понятия: Языковые и стилистические особенности текста. 

2. Вопросы: Лингвистический анализ текста. Языковые и стилистические 

особенности текста. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 13 . Ономастика. Топонимика. Антропонимика (3ч) 
1. Понятия: ономастика. топонимика. антропонимика 

2. Вопросы: ономастика. топонимика. антропонимика 

3.  Практическая работа: проект по темам. Защита проекта 

Тема 14. Жанры публицистики(3 ч) 
1. Понятия: Жанры публицистики 

2. Вопросы: жанры публицистики 

3. Практическая работа: создание текста    

 

 

 

 

 

                   

                        

Тематическое планирование кружка «Любители русского языка» в 9   

классе 
№ п/п                                       Тема занятия Дата проведения 

По плану Фактич 

1/2 История русского языкознания   

3/5 Основные этапы исторического развития русского языка   

6/7 Краткая история русской письменности   

8/9 Ударение   

10/11 Орфограммы в корнях   

12/13 Орфограммы в приставках   

14/16 Орфограммы в суффиксах   

17 Лексические нормы   

18/19 Многозначность   

20 Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. 
Неологизмы 

  

21/22 Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология.   

23 Особенности строения фразеологизмов. Загадки 
фразеологии 

  

24 Фразеологизмы книжные, разговорные и 
просторечные. Синонимия фразеологизмов 

  

25/26 Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия 
и синекдоха 

  

27/28 Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. 
Ирония. Аллегория 

  

29 Род. Число. Падеж   

30/31 Формы имен прилагательных. Формы имен 
числительных.  

  



32/34 Существительное. Глаголы. Служебные части речи   

35/36 Синтаксис. Словосочетание. Предложение   

37/38 Сложное предложение. Виды связи. Придаточное   

39 Сложные предложения с разными видами связи. 
Синтаксические нормы языка. 

  

40 Анафора. Антитеза.   

41 Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 
Параллелизм. 

  

42 Риторический вопрос. Риторическое обращение. 
Умолчание. Эллипсис. Эпифора. 

  

43 Языковые и стилистические особенности текста.   

44 Лингвистический анализ текста.   

45 Ономастика   

46  Топонимика   

47  Антропонимика. Защита пректов   

48 Жанры публицистики   

49/50 Создание текста   

51/64 Создание текста   
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Пояснительная записка 

Успешность современного человека определяют знания и 

использование новых технологий, активная жизненная позиция, 

установка на рациональное использование своего времени и 

проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, 

эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». 

На занятиях внеурочной деятельностью ребёнок делает выбор, 

свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее 

все виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Она 

позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования как механизмов 

обеспечения полноты и цельности образования. 

Программа внеурочной деятельности для 9 класса «Умелые ручки» 

будет способствовать: 

– развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и 

характера; 

– самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

– ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного 

искусства; 

– обучению практическим навыкам художественно-творческой 

деятельности, пониманию связи художественно-образных задач с 

идеей и замыслами, умению выражать свои жизненные 

представления с учётом возможных художественных средств; 



– созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на 

основе взаимопонимания и сотрудничества для выполнения 

коллективной работы. 

На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут 

освоить необходимые технологические и дизайнерские способы 

деятельности, приобрести трудовые умения и навыки. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном признании 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

способность справляться с жизненными задачами; планировать 

цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты; 

контролировать своё время и управлять им; решать задачи; 

принимать решения и вести переговоры 2.2. Познавательные 

универсальные учебные действия: 

формирование знаний об истории и современных направлениях 

развития декоративно-прикладного творчества; владение 

различными техниками работы с материалами; приобретение 

практических навыков различного вида мастерства. 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, умение 

организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и интересов; умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3. Предметные результаты: 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

обеспечение сохранности продуктов труда , освоение ключевых 

понятий, связанных с изобразительным искусством; знакомство с 

различными видами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и его выдающимися деятелями; расширение кругозора; 

испытание своих возможностей в различных техниках и 

направлениях декоративно-прикладного творчества; овладение 

способами индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 

Конкурсы и выставки способствуют формированию и поддержке 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также и процессу 

обучения. Результативность освоения программы внеурочной 

деятельности можно отследить путём архивирования творческих 

работ после каждого изучаемого раздела. 

Подобная же организация учёта знаний и умений для контроля и 

оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

используется и в командном сотрудничестве, при котором каждый 

обучающийся будет значимым участником деятельности. На 

начальном этапе обучения планируется входное анкетирование, 

тестирование. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется путём анализа и отбора творческих работ для 

выставок. 

Учебный план 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего 



часов 

1 Работа с фольгой. 17 

1.1 Технология ФОЛИАРТ .Знакомство. Беседа о 

видах декоративно-прикладного творчества 

3 

1.2 Изготовление поделок из фольги 14 

2 Художественная обработка бросового 

материала 

11 

2.1 Знакомство со способами утилизации 

пластиковых вилок. 

1 

2.2 Изготовление панно из пластиковых вилок 3 

2.3 Аппликация из пуговиц. 2 

2.4 Аппликация из салфеток. 2 

2.5 Знакомство со способами утилизации 

коктельных трубочек 

1 

2.6 Изготовление магнита «Аленький цветок» 2 

3 Работа с пластичными материалами 3 

3.1 Знакомство со способами изготовления работ 

из пластичных материалов. Техника работы с 

соленым тестом 

1 

3.2 Изготовление магнита «Роза» 2 

4 Работа с текстильными материалами 3 

4.1 Понятие «мандала». Повторение техники 

выполнения. 

1 



4.2 Плетение мандал 2 

Итого 34 

 

Содержание программы 

Раздел 1 Работа с фольгой 

Тема 1.1. Знакомство с техникой фолиарт. 

История плетения из фольги. Знакомство с техниками из фольги. 

Подготовка материала для плетения. 

Практическая работа: Освоение техники изготовления изделий из 

фольги. Изготовление из фольги поделок: «Паук», «Бабочка»., 

«Рыбка», «Лебеди», «Солнышко», «Роза», «Виноград». 

  

Раздел 2. Художественная обработка бросового материала 

Тема 2.1. Знакомство со способами утилизации пластиковых вилок. 

Знакомство со способами утилизации пластиковых вилок. Идеи 

изделий из пластиковых вилок. 

Тема 2.2. Изготовление панно из пластиковых вилок 

Знакомство со способами утилизации пластиковых вилок. Идеи 

изделий из пластиковых вилок. 

Практическая работа: изготовление панно из пластиковых вилок. 

Тема 2.3. Аппликация из пуговиц. 

Знакомство со способами утилизации пуговиц. Идеи аппликаций из 

пуговиц. 

Практическая работа Аппликация из пуговиц. 

Тема 2.3. Аппликация из салфеток. 



Технология выполнении аппликации. 

Практическая работа :Аппликация из салфеток 

Тема 2.4 Знакомство со способами утилизации коктельных 

трубочек. 

Знакомство со способами утилизации трубочек. Идеи изделий. 

Практическая работа :Изготовление магнита «Аленький цветок». 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала 

Тема 3.1.Знакомство со способами изготовления работ из 

пластичных материалов. Техника работы с соленым тестом 

Тема 3.2. Знакомство со способами изготовления работ из 

пластичных материалов. Техника работы с соленым тестом 

Практическая работа: Изготовление магнита «Роза» 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами 

Тема 4.1Понятие «мандала». Повторение техники выполнения. 

Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие 

техники исполнения мандалы. Технология плетения мандалы. 

. 

Тема 4.2. Плетение мандал 

Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие 

техники исполнения мандалы. Технология плетения мандалы. 

Практическая работа: плетение мандал. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия и практическая 

работа 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Работа с фольгой. 



1 Знакомство. Беседа о видах 

декоративно-прикладного 

творчества. Технология Фолиарт. 

  

2 Вводный инструктаж. Правила 

безопасности на занятиях. Содержание 

рабочего места 

  

3 Материал-фольга, свойства и 

назначение. Приёмы работы с фольгой 

  

4 Изготовление поделки «Паук»   

5 Изготовление поделки «Паук» Анализ работ 

6 Изготовление поделки    «Бабочка»   

7 Изготовление поделки    «Бабочка» Анализ работ 

8 Изготовление поделки     «Рыбка»   

9 Изготовление поделки      «Рыбка» Анализ работ 

10 Изготовление поделки   «Лебеди «   

11 Изготовление поделки   «Лебеди « Анализ работ 

12 Изготовление поделки    «Солнышко»   

13 Изготовление поделки    «Солнышко» Анализ работ 

14 Изготовление поделки    «Роза»   

15 Изготовление поделки    «Роза» Анализ работ 

16 Изготовление поделки    «Виноград»   

17 Изготовление поделки    «Виноград» Анализ работ 

  



Раздел 2.Художественная обработка бросового материала 

18 Знакомство со способами утилизации 

пластиковых вилок. 

  

19 Изготовление панно из пластиковых 

вилок 

  

20 Изготовление панно из пластиковых 

вилок 

  

21 

22 

Изготовление панно из пластиковых 

вилок 

Аппликация из пуговиц. 

Анализ работ 

23 Аппликация из пуговиц. Анализ работ 

24 Аппликация из салфеток.   

25 Аппликация из салфеток. Анализ работ 

26 Знакомство со способами утилизации 

коктельных трубочек. 

  

27 Изготовление магнита «Аленький 

цветок» 

  

28 Изготовление магнита «Аленький 

цветок» 

Анализ работ 

Раздел 3 Работа с пластичными материалами 

29 Знакомство со способами 

изготовления работ из пластичных 

материалов. Техника работы с 

соленым тестом 

  

30 Изготовление магнита «Роза»   



31 Изготовление магнита «Роза» Анализ работ 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами 

32 Понятие «мандала». Повторение 

техники выполнения. 

  

33 Плетение мандал в 2 цветах.   

34 Плетение мандал в 3 цветах. Анализ работ 
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1. Пояснительная записка 

Особенность изучаемого курса состоит в тесном общении с природой, что 

является благодатной почвой для воспитания любви, доброты к 

окружающему миру, человеку; развития творческого потенциала. Каждый 

ребёнок готов творить. Направить его интересы в нужное русло, помочь 

проявить фантазию, понять важные законы творчества, помочь проникнуть в 

тайны природы Содержание этого курса ориентирует учащихся на 

формирование знаний и умений по выращиванию комнатных растений, 

подборе цветов в связи с их особенностями, предусматривает ряд 

практических занятий, способствующих закреплению теоретического 

материала. 

Для организации обучения школа должна располагать территорией, 

достаточной для разведения комнатных растений. В самой школе под занятия 

необходимо отвести просторный светлый класс с приспособлениями для 

черенкования растений, следует предусмотреть место для большого 

количества комнатных растений. Работа по предложенным темам 

благотворно сказывается на сообразительности и мелкой моторики 

умственно отсталых подростков (например, все операции, связанные с 

цветочными семенами). 

Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала учитель 

определяет, оценивая уровень подготовленности своих учеников. 

Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием 

многолетних комнатных растений, используемых в цветоводстве, научить 

приемам их выращивания, тем самым способствуя социальной адаптации 

ребят. 

Работая с комнатными растениями, учащиеся усваивают важнейшие приемы 

и трудовые навыки по уходу за ними, по их размножению и пересадке. 

Комнатные растения в школе используются для оформления интерьера, что 

играет не маловажную роль в эстетическом воспитании учащихся. 

На изучение курса по внеурочной деятельности «Уютная школа» в 5-9  

классах отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

 Планируемые результаты  

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Уютная школа» 

будут заложены основы ценностное отношение к природе; бережное 

отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 

обитателям; 

Личностные результаты обучения: 



 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 интерес к изучаемому материалу, осознание своих возможностей; 

 знание основных норм поведения; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических работ; 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств; 

 возможность реализовать потенциал в собственной деятельности, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные факторы среды обитания растений; 

- виды комнатных растений; 

- приемы размножения и выращивания комнатных растений; 

- вредителей комнатных растений. 

Учащиеся должны уметь: 

- провести посадку растения; 

- пересаживать растения и знать виды вегетативного размножения. 

- ухаживать за комнатными растениями 

- проводить паспортизацию растений. 

Формы подведение итогов: 

– организация выставки растений. 

- групповые занятия, практическое выполнение работ; 

 

5. Содержание программы 

 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 



Тема 1. Вводное занятие 

История комнатного цветоводства. Первые зимние сады в России. Развитие 

комнатного цветоводства в России. 

Тема 2. Комнатные растения, их значение в жизни человека 

Ознакомление комнатными растениями используемыми для озеленения; 

беседа со специалистами о значении зеленых насаждений в жизни человека. 

Тема 3. Биологические особенности комнатных растений 

Группировка комнатных растений; разнообразие комнатных растений 

(декоративно-лиственные, красивоцветущие, вьющиеся, ампельные, 

луковичные и клубневые); их биологические особенности; способы 

выращивания. Экскурсия в цветочный магазин. 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями; проведение 

паспортизации растений. Работа, со справочной литературой по комнатному 

цветоводству. Знакомство с определителем комнатных растений. 

Изготовление наглядных пособий: карты родины комнатных растений; 

проведение викторины по распознаванию комнатных растений. 

Тема 4. Уход за комнатными растениями 

Условия для комнатного растения. Требовательность комнатных растений к 

влажности почвы и воздуха температуре, освещению; виды ухода за 

комнатными растениями и сроки его проведения в связи с биологическими 

особенностями растений и временами года. 

Значение перевалки и пересадки для роста и развития растений; сроки и 

техника проведения этой работы. 

Практические работы: Размещение растений соответственно их требованиям 

к освещению, температуре; поливка, опрыскивание, обмывание листьев, 

рыхление почвы в горшках; мытье горшков; удаление пожелтевших листьев; 

приготовление почвенных смесей; определение необходимости перевалки и 

пересадки растений; проведение работ по перевалке и пересадке растений. 

Наблюдения, за ростом и развитием комнатных растений. 

Проведение опытов по выяснению лучших агротехнических приемов по 

уходу за комнатными растениями, выращиванию комнатных растений на 

разных почвах. 

Тема 5 . Насекомые-вредители комнатных растений и борьба с ними 

Вредители комнатных растений и вред, причиняемый ими; меры борьбы с 

вредителями с учетом их биологических особенностей. 

Практические работы: Ознакомление с наиболее распространенными 

насекомыми, повреждающими комнатные растения; рассматривание в лупу и 



зарисовка вредных насекомых; обмывание листьев и стеблей; знакомство с 

устройством опрыскивателя. 

Наблюдения за состоянием комнатных растений, за появлением вредителей и 

болезней. 

Тема 6. Размножение комнатных растений 

Размножение комнатных растений (частями побегов, листьями, делением 

корневищ, пересадкой луковиц, посадка семян и др.) 

Практическая работа: составление таблиц. 

Тема 7. Семена комнатных растений и подготовка их к посеву 

Условия необходимые для прорастания семян однолетников; способы их 

подготовки к посеву. 

Практические работы: Знакомство с семенами комнатных растений по 

внешнему виду; очистка; определение всхожести семян; намачивание и 

другие способы подготовки семян к посеву. 

Тема 10. Вегетативное размножение комнатных растений размножение 

черенками 

Биологические обоснование размножения комнатных растений черенками; 

растения, размножающиеся черенками. Условия, необходимые для 

укоренения черенков; правила черенкования и пересадка окоренившихся 

черенков. Лучшее время для вегетативного размножения комнатных 

растений. Правила срезки черенков. Условия укоренения черенков. 

Практические работы: Заготовка песка, земли; подготовка ящиков парников, 

горшков для посадки; черенкование комнатных растений; пересадка 

окоренившихся черенков; уход за черенками. 

Наблюдения за укоренением черенков и их ростом, температурой, 

влажностью помещения. 

Изготовление наглядных пособий по размножению комнатных растений 

черенками. 

Постановка опытов по выявлению лучших субстратов для укоренения 

черенков комнатных растений, сроков черенкования, влияния температуры и 

влажности помещения на приживаемость и рост черенков. 

Тема 8. Питание комнатных растений из почвы и их подкормка 

Питание комнатных растений. Питательные вещества необходимые для 

правильного развития комнатных растений. 

Виды удобрений их характеристика; подкормка как добавочное питание. 

Сроки, правила и количество подкормок в течение вегетационного периода. 



Практические работы: Распознавание минеральных удобрений; составление 

календаря подкормки комнатных растений; приготовление растворов для 

подкормки и проведение подкормок. 

Работа со справочной литературой по подкормке комнатных растений. 

Наблюдения за ростом и развитием растений, за появлением вредителей. 

Постановка опытов по выяснению лучших доз и сроков подкормок растений 

разными удобрениями, по выращиванию комнатных растений на 

питательных растворах. 

Тема 11. Проведение Праздника цветов 

Подготовка экспонатов на выставку; изготовление и оформление наглядных 

пособий, панно из засушенных растений, фотомонтажей и дневников, работ 

юннатов, стенгазеты кружка; подготовка выступлений на празднике цветов; 

участие в празднике цветов. 

6. Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема Содержание материала Кол-во 

часов 

1.

т 

1. История комнатного 

цветоводства. 

Комнатное цветоводство в 

древнем мире. Первые зимние 

сады в России. Развитие 

комнатного цветоводства в 

России. 

1 

2.

т 

1. Значение комнатных растений 

в жизни человека. 

Беседа о значении зеленых 

насаждений в жизни человека. 

1 

2. Комнатными растениями 

используемыми для 

озеленения. 

Ознакомление комнатными 

растениями используемыми для 

озеленения. Экскурсия в 

цветочный магазин. 

1 

3.

т 

1. Разнообразие комнатных Группировка комнатных 

растений; (декоративно-

1 



растений. лиственные, красивоцветущие, 

вьющиеся, ампельные, 

луковичные и клубневые); 

2. Декоративно-лиственные 

комнатные растения. 

 

Декоративно-лиственные 

комнатные растения их 

биологические особенности. 

1 

3. Красивоцветущие комнатные 

растения. 

Красивоцветущие комнатные 

растения их биологические 

особенности. 

1 

4. Вьющиеся и ампельные 

комнатные растения. 

Вьющиеся и ампельные 

комнатные растения их 

биологические особенности. 

1 

5. Луковичные и клубневые 

комнатные растения. 

Луковичные и клубневые 

комнатные растения их 

биологические особенности. 

1 

6. Практическая работа. Проведение паспортизации 

растений в школе. Работа, со 

справочной литературой по 

комнатному цветоводству. 

Знакомство с определителем 

комнатных растений. 

Изготовление наглядных 

пособий: карты родины 

комнатных растений; 

проведение викторины по 

распознаванию комнатных 

растений. 

2 

4.

т 

1. Условия для комнатного 

растения. 

 

 

Виды ухода за комнатными 

растениями и сроки его 

проведения в связи с 

биологическими особенностями 

растений и временами года. 

1 

2. Практическая работа. Размещение растений 

соответственно их требованиям 

к освещению, температуре. 

1 

3. Практическая работа. Поливка, опрыскивание, 

обмывание листьев, рыхление 

1 



 почвы в горшках; мытье 

горшков; удаление 

пожелтевших листьев. 

4. Перевалка и пересадка 

комнатных растений. 

Значение перевалки и пересадки 

для роста и развития растений; 

сроки и техника проведения 

этой работы. 

1 

5. Практическая работа. Приготовление почвенных 

смесей; определение 

необходимости перевалки и 

пересадки растений; проведение 

работ по перевалке и пересадке 

растений. 

1 

5.

т. 

1. Вредители комнатных растений Вред, причиняемый 

вредителями – насекомыми. 

Ознакомление с наиболее 

распространенными 

насекомыми, повреждающими 

комнатные растения 

1 

2. Практическая работа. 

 

Рассматривание в лупу и 

зарисовка вредных насекомых; 

обмывание листьев и стеблей; 

1 

3. Профилактика и меры борьбы с 

вредителями. 

Меры борьбы с вредителями с 

учетом их биологических 

особенностей. 

1 

4. Практическая работа Правило использования 

препаратов для борьбы с 

вредителями. Знакомство с 

устройством опрыскивателя. 

1 

6.

т. 

1 Виды размножения комнатных 

растений 

Размножение комнатных расте-

ний (частями побегов, 

листьями, делением корневищ, 

пересадкой луковиц, посадка 

семян и др.) 

1 

2. Практическая работа Составление таблиц. 1 



 

7.

т 

1 Виды семян. Знакомство с семенами 

комнатных растений по 

внешнему виду. Условия 

необходимые для прорастания 

семян однолетников; способы 

их подготовки к посеву. 

1 

2 Практические работы. 

 

Очистка семян; определение 

всхожести семян; намачивание 

и другие способы подготовки 

семян к посеву. 

1 

8.

т 

1 Вегетативное размножение 

комнатных растений. 

Биологические обоснование 

размножения комнатных 

растений черенками; растения, 

размножающиеся черенками. 

Условия, необходимые для 

укоренения черенков; правила 

черенкования и пересадка 

окоренившихся черенков. 

Правила срезки черенков. 

2 

2 Практические работы. Заготовка песка, земли; 

подготовка ящиков парников, 

горшков для посадки; 

черенкование комнатных 

растений; пересадка 

окоренившихся черенков; уход 

за черенками. Наблюдения за 

укоренением черенков и их 

ростом, температурой, 

влажностью помещения. 

2 

3 Практические работы. Изготовление наглядных 

пособий по размножению 

комнатных растений черенками. 

1 

4 Практические работы. Постановка опытов по 

выявлению лучших субстратов 

для укоренения черенков 

комнатных растений, сроков 

1 



черенкования, влияния 

температуры и влажности 

помещения на приживаемость и 

рост черенков. 

9.

т 

1 Питание комнатных растений. Питательные вещества 

необходимые для правильного 

развития комнатных растений. 

Виды удобрений их 

характеристика; подкормка как 

добавочное питание. Сроки, 

правила и количество 

подкормок в течение 

вегетационного периода. 

1 

2 Практические работы. Распознавание минеральных 

удобрений; составление 

календаря подкормки 

комнатных растений; 

приготовление растворов для 

подкормки и проведение 

подкормок. 

1 

3 Практические работы. Работа со справочной 

литературой по подкормке 

комнатных растений. 

Наблюдения за ростом и 

развитием растений, за 

появлением вредителей. 

1 

4 Практические работы. Постановка опытов по 

выяснению лучших доз и 

сроков подкормок растений 

разными удобрениями, по 

выращиванию комнатных 

растений на питательных 

растворах. 

1  

10

. 

Проведение Праздника 

цветов (1 ч) 

 

Подготовка экспонатов на 

выставку; изготовление и 

оформление наглядных 

пособий, панно из засушенных 

растений, фотомонтажей и 

дневников, работ юннатов, 

стенгазеты; подготовка 

1  



выступлений на празднике 

цветов; участие в празднике 

цветов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

           Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в 

становлении личности ребенка. Во время занятий художественной 

деятельностью у ребенка развиваются воображение и фантазия, 

пространственное мышление, зрительное восприятие. Он учится наблюдать, 

анализировать, запоминать, понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых подделок. Приобретая практические умения и навыки, ребенок 

получает возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание что-либо создавать своими руками. 

Одним из тех видов деятельности, который наиболее полно способствует 

развитию художественного творчества у детей, является декор. Обучение 

детей элементам декора, немыслимо без общения с искусством, в данном 

случае – декор-искусством. 

Основные объекты труда декоратора, дизайнера – это декор элементов 

интерьера, предметный декор. Наблюдая за работой декораторов и 

дизайнеров, которые создают костюмы, оформляют интерьеры жилых и 

офисных помещений, широко используют при этом природный и 

искусственный материал, применяют различные техники декоративно-

прикладного искусства и новейшие технологии, умело сочетают цвета и 

фактуры – хочется больше узнать об искусстве декорирования и научиться 

создавать оригинальные композиции. Декор предметов создаёт 

дополнительную выразительность, связывая воедино в гармоничном 

ансамбле различных предметов. 

Декор предметов может быть простым или сложным, с применением 

различных техник и приёмов. Например: орнамент, роспись, живопись, 

оригами, квиллинг, торцевание; создание необычных фактур при помощи 

необычных материалов (губкой, клеевым пистолетом, манной крупой, 

макаронами, нитками и др.), аппликация и многое другое. 

Работа над эскизами требует умения рисовать, чертить, моделировать и 

макетировать. Так же необходимо знание теоретических основ рисунка, 

цветоведения, композиции, основ декоративно-прикладного искусства, 

моделирования. 

Слово «декор» сегодня встречается повсеместно. В разных сферах 

деятельности человека этот термин понимается по-разному. Он включает в 

себя и то, как выглядит изделие, и сам процесс проектирования-

изготовления, который приводит к конечному результату. Поэтому и 

возникла необходимость создания программы по обучению детей элементам 

декора и декорирования. 

Дополнительная образовательная программа «Арт-декор» имеет 

художественно-эстетическую направленность, является модифицированной. 

      Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь 

их сердца, развивать в них творческую активность, не навязывая 



собственных мнений и вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в 

его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, 

что творить добро и красоту, приносит людям радость. 

      Данная общеразвивающая программа  имеет художественно-

эстетическую направленность.  

      Актуальность программы обусловлена вопросами раннего 

эстетического, духовно-нравственного и интеллектуального развития, 

которые находят своё решение в настоящей дополнительной 

образовательной программе. Программа предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 

детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, и с 

окружающим миром. 

       Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие 

функции декоративно-прикладного искусства народов России, как 

целостного этнического, культурно-исторического и социально-

педагогического феномена. Что эти функции в их интегрированном виде 

ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого, 

программа построена на эстетическом воспитании школьников. Сочетающая 

опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

      Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы 

разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению 

и творчеству, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. В 

творческое объединение «Арт-декор» принимаются дети с разной степенью 

одаренности и различным уровнем базовой подготовки. В таких условиях 

педагог обязан учитывать индивидуальные особенности детей и 

обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Непременным условием при организации занятий является атмосфера 

творчества. То есть стимулирование педагогом такого состояния детей, когда 

они чувствуют себя свободно, раскрепощено, комфортно и могут творить. 

Учитывая возрастные особенности детей и логику их мышления, обучение 

строится по принципу от простого к сложному. Формируется стойкая 

мотивация к избранному виду деятельности, развивается творческая 

инициатива, пробуждаются положительные эмоции. 

     Целью программы  является: формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 

искусство. 

Организация учебного процесса: 

    Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 ч 15 минут. 

    Программа рассчитана на обучение детей от 8 – 14лет. 
   
В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 



Образовательные: 

 Дать специальные знания по видам художественной деятельности 

(рисунок, цветоведение, моделирование, макетирование, композиция, 

декоративно-прикладное народное искусство). 

 Обучить детей различным видам техники при работе с бумагой. 

 Способствовать овладению детьми основам бумажной пластики. 

 Формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью конструирования из бумаги. 

 Способствовать формированию у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Развивающие: 

 Развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному творчеству. 

 Развивать художественный вкус, фантазию и пространственное 

воображение. 

 Развивать  творческие способности, коммуникативные навыки, 

индивидуальность ребенка. 

 Развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к разнообразному виду искусства, любовь к 

природе, родному краю. 

 Воспитывать аккуратность в работе и целеустремленность, культуру 

общения со сверстниками. 

 Способствовать формированию духовно-нравственных ценностей 

личности – способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных этических и эстетических норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом. 

Образовательная область: технология. 

Предмет изучения: начальное техническое моделирование. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

традиционный школьный курс «Технология» не позволяет детям в полной 

мере освоить и изучить разнообразие технологий и методов при работе с 

бумагой. Включенные в учебный план темы стереотипны и часто не 

способствуют развитию творческого воображения и фантазии, что нередко 

оборачивается формированием у многих школьников неуверенности в себе в 

отношении декоративно-прикладной деятельности, боязни свободно 

выражать себя и творить, чтобы не показаться в глазах учителя и сверстников 

несостоятельным. Данная программа даёт возможность восполнить пробелы 

художественно-эстетического образования детей, особенно в плане 

приобретения ими практических навыков работы с бумагой. Это будет 

чсчччс 



Занятия  рукоделием  развивают мелкую моторику обеих рук, способствуя 

тем самым гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга, что 

повышает общий умственный потенциал ребенка. 

Чередование занятий тремя – четырьмя видами рукоделия дает ребенку 

возможность найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно 

реализовать в нем свои способности. Разнообразие творческих занятий 

помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса к рукоделию. 

Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок получает 

возможность создавать высокохудожественные изделия с применением 

различных техник. 

Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко 

регламентированной. Учащиеся реализовывают свои творческие замыслы, 

готовят поделки, сувениры к своим семейным торжествам и к любимым 

праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся.  

 

Ожидаемые результаты после 1-го года обучения:  

Метапредметные: 

- что такое  декоративно-прикладное творчество; 

- виды декоративно-прикладного творчества; 

- основы цветоведения; 

- основы композиции; 

- свойства бумаги, разновидности бумаги; 

- материалы и инструменты при работе с бумагой; 

- техника безопасности при работе с материалами и инструментами; 

- технологию изготовления изделий в технике торцевание; 

- технологию изготовления изделий в технике квиллинга; 

- технику безопасности при работе с колющими, режущими  инструментами; 

- азы объёмного конструирования; (работать с рисунком, элементарным 

чертежом;  изготавливать модели из бумаги и картона.) 

 Предметные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- правильно организовать своё рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- работать с цветом, правильно составлять композицию;                                      

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготовлять изделия в технике торцевание; 

- изготовлять шаблоны; 

- делать аппликацию; 

- изготавливать основные базовые формы скручивания бумаги 

- владеть приемами скручивание фольги и фантиков; 

-уметь делать объемную аппликацию; 

- выстраивать композицию по заданной теме; 

-владеть способами творческого и логического мышления. 

Личностные: 

- решать задачи на плоскостное конструирование; читать схемы; 



- правильно организовывать рабочее место. 

- самостоятельно создавать творческие, индивидуальные работы; давать 

оценку своей работе; 

- ответственно относиться к работе и поручениям. 

- самостоятельно работать по схемам, чертежам, таблицам; 

- оформлять изделия в соответствии с правилами цветоведения; 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Название 

разделов, тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
всего теория практика 

 Раздел I     

1. Вводное занятие 3 3 -  

 Раздел II  Удивительный мир аппликации 

1. Виды бумаги и 

картона 

3 1 2  

2. Основы 

цветоведения 

3 1 2  

3. Основы 

композиции 

3 1 2  

4. Плоскостные 

композиции 

3 1 2  

5. Обрывная 

аппликация 

6 1 5  

6.  Аппликация из 

ладошек 

15 3 12  

7. Аппликация в 

технике 

торцевания 

45 - 45  

8. Объёмная 

аппликация 

27 - 27  

9. Аппликация из 

конфетти 

6 - 6  

10. Аппликация 

квиллинг 

42 4 38  

    Текущий контроль 

Тестирование «Квиллинг» 

(Приложение 1) 

Итого: 156 15 141  



 Раздел III  Бросовый материал 

1. Ознакомление с 

техникой  поделок 

из бросового 

материала. 

Инструктаж по ТБ 

3 3 -  

2. Изделия из фольги 

и фантиков 

36 7 29  

3. Изготовление из 

одноразовой 

посуды 

15 3 12  

4. Поделки из CD 

дисков 

24 3 21  

5. Аппликация из 

семян и круп 

24 3 21  

    Выставка «Всё из круп и 

семян» 

Итого: 102 19 83  

 Раздел IV  Работа с фетром, атласной лентой, фоамираном 

1. Аппликация из 

фетра 

15 1 14  

2 Цветы из атласной 

ленты 

26 3 23  

3 Изделия из 

фоамирана 

16 3 13  

    Выставка «Изделия из фетра 

» 

Итого: 57 7 50  

ВСЕГО 315 41 274  

 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

Раздел 1.Основные теоретические сведения (3ч.) 

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно прикладного искусства. 

Инструктаж по ТБ при работе с инструментами. Из истории бумаги. 

Правила поведения.  

 

Раздел 2. Удивительный мир аппликации (156ч.) 

Тема 1.  Виды бумаги и картона: гофробумага, цветная бумага, бумага 

ручной работы, рисовая бумага, гофрокартон, глянцевый картон, бумага для 

пастели, акварели.  

Тема 2.  Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета.  

Тема 3. Основы композиции. Расположение основных элементов и частей в 

определенной системе. 



Тема 4. Плоскостные композиции из бумаги. 

Тема 5.  Обрывная аппликация. Просмотр работ в этой технике. Приёмы 

работы. Рваные кусочки бумаги и наклеивание на основу. 

Практика: Миниатюры на свободную тему. 

Тема 6. Аппликации из «ладошек». Просмотр работ в этой технике 

(презентация). Основные приемы работы. Изготовление птичек по выбору. 

Изготовление различных рыбешек по выбору. Подготовка заготовок – 

ладошек, основы,  фона, рамочки. Сборка в единую композицию.  

Практика: Птицы из ладошек,  «Рыбёшки»-ладошки, пушистики, зайчик. 

Тема 7.  Торцевание. Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы 

работы. Эскиз работы. Подготовка основы, нарезка гофробумаги 

необходимых цветов. Выполнение торцовки по эскизу. История 

возникновения технологии торцевания. Основные правила работы. 

Выполнение работы. 

Практика: Изготовление поделок мухомор, пара лебедей, Фрукты в вазе, фан-

фан тюльпан, Цветы, балерина. 

Тема 8. Объёмная аппликация.  Подготовка заготовок по шаблону, основа, 

фон. Приёмы мятой салфетки путём скатывания шариков. 

Практика:  Кактус, медальон, панно. 

Тема 9. Аппликация из конфетти. Изготовление конфетти с помощью 

дырокола. 

Тема 10. Квиллинг. Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы 

работ. Роллы. Освоение приемов. Основные базовые формы «капля», 

«треугольник», «долька», «Квадрат». Выполнение рисунка на основе. 

Практика: Изготовление закладки, открытки, цветы, шляпка, снежинки, 

веточка рябины. 

 

Раздел 3. Работа с бросовым материалом (102ч.) 

Тема 1.  Ознакомление с техникой изготовления поделок из бросового 

материала. Краткая характеристика  по подготовке и обработке материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления).  

Тема 2.  Изделия из фольги. Общие сведения о металлопластике (фольге). 

Выполнить изделие в технике объемной металлопластики.   Инструктаж по 

ТБ при работе. 

Практика: изготовление цветов, Бабочка, браслет, паучок, гроздь винограда. 

Тема 3.  Работа с шерстяными нитками. Обереги для дома. 

Особенности работы с бросовым материалом. Вторая жизнь ненужным 

вещам. Основные правила и принципы изготовления оберегов. Виды 

оберегов.  Символы, используемые для изготовления. Работа с 

литературными источниками.  

Практика: Изготовление оберегов для дома из шерстяной нитки, ждута. 

Тема 4. Изготовление  поделок из одноразовой посуды. 

Назначение инструментов, приспособлений и материалов, используемых в 

работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. Ознакомление с 

работами и техникой изготовления поделок из одноразовой посуды.   



Практика: изготовление поделок из одноразовых тарелок и стаканчиков. 

Декорирование и оформление работ. 

Тема 5. «Поделки из дисков» - изготовление несложных поделок из дисков. 

Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Правила безопасности труда. Ознакомление с 

работами и техникой изготовления поделок из дисков. 

Практика: Изготовление поделок из дисков. Декорирование и оформление 

работ аппликацией рамки, мультипликационные герои. 

Тема 6. Аппликация из семян. Познакомить с новой техникой аппликации - 

мозаикой с использованием крупы и семян; научить приему прикладывания 

семян на бумажную основу, выполнить мозаику аппликации. 

Практика: Изготовление панно-картинки «Ёжик-грибник», цветочные 

композиции в круге, «Аист в гнезде, подсолнух». 

 

Раздел 4. Работа с фетром, атласной лентой, фоамираном(57ч.) 

Тема 1.  Изготовить аппликации из фетра.  История фетра. Дать понятие как 

делать игрушки - самоделки плоскостных и объёмных  форм. Дать 

представление как изготавливать сувениры к праздникам. 

Практика: Изготовить изделия из фетра подкова, фоторамка «лошадка», 

сувенирный брелок, цветы, украшения. 

Тема 2. Изготовить цветы из атласной ленты в японской технике «канзаши». 

История техники «Канзаши». Научить изготавливать разные лепестки. Дать 

представление как цветы выглядят на украшениях. 

Практика: Изготовить цветы и украсить ими резинки для волос. 

Тема 3. Познакомить детей с материалом фоамиран. История фоамирана. 

Объяснить, что фоамиран меняет форму при нагревании. Дать представление 

как выглядит изделия из фоамирана. 

Практика. Изготовить сувенирную куклу из фоамирана. 

 

Ожидаемые результаты после 2-го года обучения: 

Метапредметные: 

- расширять знания в области композиции, формообразования, цветоведения; 

- основы композиции;  

- правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику;                                                                                                                                                                           

- что такое модульное оригами; 

- технологию модульного оригами; 

- технику изготовления модуля; 

- базовые элементы модульного оригами; 

- что такое бросовый материал, для чего он используется; 

- технологию изготовления изделий в технике Айрис-фолдинг; 

- историю возникновения данных видов творчества, народные обычаи, 

традиции, связанные с ними; 

- названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки;  

 - исходные формы  изделий; 



 - приемы доработки исходных форм;  

- пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

 - последовательность технологических операций. 

Предметные: 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

- организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 

- самостоятельно изготавливать изделия по образцу; 

- изготовлять модуль; 

- изготовлять изделия в технике модульного оригами; 

- изготовлять изделия из бросового материала (диски, шпагат, одноразовая 

посуда); 

- уметь самостоятельно подбирать пряжу  для изготовления изделия. 

-  поэтапно вести работу, проявлять аккуратность и усидчивость, 

- работать индивидуально и в коллективе.   

-  выполнять исходные формы любых размеров и пропорций;  

- правильно использовать приемы доработки исходных форм;  

- использовать плоские рисованные изображения для создания объемных 

форм;  

Личностные:  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

- самостоятельно выполнять несложное изделие; 

- оформлять готовое изделие;  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название разделов, 

тем 

 

Количество  часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

 Раздел I     

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой 2-го 

года обучения. 

Инструктаж по ТБ 

при работе с 

инструментами и 

материалами. 

3 3 -  



 Раздел II   Удивительный мир аппликации 

1. Модульное 

оригами. Показ 

образцов 

3 1 2  

2. Базовые элементы 3 - 3  

3. Изготовление 

изделий оригами 

21 1 20  

4. Изделия в технике 

торцевания 

15 - 15  

5. Радужное 

складывание 

«Айрис фолдинг» 

26 - 26  

6. Скапбукинг 39 3 36  

 Итоговая 

аттестация 

3  Текущий контроль 

Тестирование оригами  

 Итого: 

 

110 8 102  

 Раздел II  Бросовый материал 

1. 

 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

поделок 

3 

 

6 

3 

 

- 

- 

 

6 

 

2. Изготовление 

поделок из CD 

дисков 

12 - 12  

3. Панно из 

пластиковых 

вилок и ложек 

26 - 26  

4. Поделки по 

желанию 

15 - 15  

5. Работа с 

шерстяной ниткой 

и атласными 

лентами 

28 - 28  

6. Работа с ватными 

дисками 

24 - 24  

7. Изготовление 

топиарий  

24 - 24  

8 Работа с 

джутовым 

шпагатом  

39 1 38  

 Итоговая 

аттестация 

2  Практическая работа 

«Сделано своими руками» 

 Итого: 177 4 173  



 Раздел  IV  Папье-маше 

1.  Работа с папье-

маше 

28 2 26  

 Итоговая 

аттестация 

3   Выставка 

поделок из 

«Папье-маше» 

 ВСЕГО 315 14 301  

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 
Раздел 1.Основные теоретические сведения (3ч.) 

Тема 1. Теория: Вводное занятие. Знакомство с программой 2-го года 

обучения. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и материалами. 

 

Раздел 2. Удивительный мир аппликации (107ч.) 

 

Тема 1. Теория: Модульное оригами. Просмотр работ в этой технике 

(презентация). 

Тема 2.Теория: Базовые элементы модульного оригами.  

Тема 3. Теория: Истоки искусства. Правила, материалы и инструменты для 

изготовления кусудам. Базовые формы в оригами. Самостоятельное чтение 

схем базовых форм. Составление композиции с использованием сложенных 

фигурок, дополнительных деталей и фона. Составление композиций с 

использованием полученных фигурок по собственному замыслу.  

Цветочные композиции в технике оригами. Принципы составления 

цветочных композиций. Значение цвета в композиции.   

Практика: Объёмные цветы. Сувенир-подарок, коллективная работа 

«Фантазируя, творим». 

Тема 4.  Теория: Торцевание. История торцевания. Инструменты и 

приспособления. Знакомство с техникой обработки бумаги – торцевание. 

Виды торцевания. Виды торцовочек и их изготовление. Размещение деталей 

по выбранному силуэту. Особенности торцевания на пластилине. 

Практика: Изготовление поделок, открыток, сюжетных композиций в 

технике торцевание. 

Тема 5. Теория: Айрис-фолдинг (радужное складывание). Просмотр работ в 

этой технике. Из истории айрис- фолдинг. Основные этапы применения 

техники айрис – фолдинга. Чтение схем.  

Практика: Создание шаблона и работа с ним в стиле радужного складывания. 

Изготовление цветка, животные, сюжетные композиции, птицы, бабочка. 

Выполнение работы. 

Тема 6. Теория: Скрапбукинг. История скрапбукинга. Просмотр открыток и 

фотоальбомов в этом виде рукоделия. Использование разного вида 

материалов для украшения. Создание прекрасного из простых и обыденных 

вещей.  



Практика: Изготовление открыток в технике скрапбукинг. 

 

Раздел 3. Работа с бросовым материалом (177ч.) 

Тема 1. Теория: Вводное занятие. Инструменты и приёмы работы. 

Инструктаж по ТБ. Понятие о «бросовом материале», его виды. Создавать 

объемные композиции из бросового материала; 

Практика:  Изготовление поделок из упаковочного картона «Часы», панно 

«Рыбка» 

Тема 2. Теория: Изделия из CD дисков для дома. Технология изготовления 

полезных изделий для дома. Вторая жизнь CD дискам. Доступные способы 

обработки. 

Практика: Изготовление изделий  по образцу. Аппликация 

мультипликационных героев на CD диске. 

Тема 3. Теория: Изделия из пластиковых вилок и ложек. Конструирование 

для интерьера дома.  Изготовление сувениров. 

Практика:  Изготовление веера, рамки для фотографии, Цветы из ложек, 

панно. 

Тема 4. Теория: Поделки на свободную тему. 

Тема 5. Теория: Понятие о конструкции изделия. Конструирование и 

моделирование изделий  из различных материалов по образцу и рисунку. 

Какие бывают нитки?  Приём нарезания мелкой крошки из пряжи. Основы 

нанесения на картинку. 

Практика: Изготовление панно, игрушки. 

Тема 6. Теория: Удивительный материал – вата.  Работа с ватными дисками. 

Просмотр работ в этой технике. Используются предметы (личной гигиены 

ватные диски, ватные палочки) и разные способы работы с ними. 

Практика:  Изготовление панно, объёмные цветы. 

Тема 7. Теория: Дерево – топиарий. Беседа «Топиар – искусство 

ландшафтного дизайна». Виды топиарий. Показ иллюстраций и образцов. 

Классический топиарий. Подбор декоративных материалов. Способы 

соединения деталей. Техника безопасности при работе с термопистолетом. 

Практика:  Подготовка основы. Подбор декоративных материалов. 

Соединение частей в целое. Украшение топиарий, декор. 

 

Раздел 3. Папье-маше(28ч.) 

       Тема 1. Теория: Просмотр работ в технике папье-маше. Знакомство с 

историей возникновения папье-маше. Использование нужных компонентов 

для правильной массы. Технология и рецепты. 

Тема 2. Удивительные плоды. Лепка и раскраска фруктов: яблока, груши, 

банана, лимона и др.  

Тема 3. Удивительные плоды. Лепка и раскраска овощей: морковь, свекла, 

огурец, помидор и др. 

Тема 4. Композиция «В лесном царстве». Лепка и раскраска грибов: 

мухомор, боровик и др. 



Тема 5. Радужные бабочки. Лепка и раскраска бабочки. Выбор основы и 

фона.  

Тема 6. Цветок вечности «Лотос». Лепка и раскраска цветка. 

Тема 7. Беседа о хохломской росписи. Лепка приборов посуды 

(коллективная работа). Чайный сервиз: тарелочка (блюдце), чайная чашка, 

чайник, сахарница, вазочка. Украшение росписью хохлома. 

Тема 8. Беседа «История жостовской росписи». «Необычные подносы». 

Изготовление подносов в стиле Жостово. Лепка и раскраска. 

 

                 Календарный  учебный график 1-го года обучения 

 
Раздел 

месяц 

сент окт нояб дек янв фев март апр май 

Раздел 

I 

 

 

9 

        

Раздел 

II 

 

 

30 

 

30 

 

39 

 

45 

     

Раздел 

III 

 

     

21 

 

39 

 

30 

 

30 

 

Раздел 

IV 

 

         

30 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

 

   3    3 3 

Всего 

 
        315 

              

Календарный учебно-тематический план 1-года обучения 

 
№ дата Название раздела; тема 

раздела; темы занятия 

Объём 

часов 

Форма занятия  Форма 

аттестации 

(контроля) 

I 
 

 Вводное занятие. 

История декоративно-

прикладного искусства 

Инструктаж по ТБ 

3 Беседа. 

Групповая 

работа 

 

II Удивительный мир аппликации  

1.  Виды бумаги и картона 3 Беседа 

практическая 

работа 

 

2.  Основы цветоведения 3 Беседа  



практическая 

работа 

3.  Основы композиции 3 беседа  

4.  Плоскостные 

композиции 

3 Рассказ, 

объяснение, 

выполнение, 

практические 

методы. 

 

5.  Аппликация обрывная 

Просмотр работ, 

Приёмы работы 

  - Миниатюры на 

свободную тему 

3 

 

 

 

3 

 Беседа, 

объяснение и 

выполнение 

практической 

работы. 

 

6.  Аппликация из ладошек 

  - Птицы из ладошек 

  - Рыбёшки-ладошки 

  - Пушистики из 

ладошек 

  - Зайчик 

 

6 

3 

3 

3 

Игра-беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

 

7.  Изготовление изделий в 

технике торцевания 

  - Мухомор 

  - Пара лебедей 

  - Фрукты в вазе 

(коллективная работа) 

  - Фан-фан тюльпан 

  - Анютки 

  - Гиацинт в горшочке 

  - Дерево цветок 

  - Цветик –семицветик 

  - Балерина в технике 

рисования и торцевания 

 

 

6 

3 

 

6 

6 

3 

6 

3 

3 

 

3 

Рассказ, 

объяснение 

материала, 

практическая 

работа. 

 

8.  Объёмная аппликация 

  - «Гулистан» 

  - Кактус 

  - Зимний день из мятой 

салфетки 

  - Медальон на праздник 

  - Павлин из салфетки 

  - Аппликация из 

скрученных жгутиков 

 

6 

3 

 

6 

3 

3 

 

6 

Рассказ, 

объяснение, 

практическая 

работа. 

 

9.  Аппликация из конфетти 6   

10  Техника «Квиллинг». 

Работа с цветной 

 

 

Рассказ, 

объяснение, 

 



бумагой 

  - Основные базовые 

формы скручивания 

«капля», «треугольник», 

«долька», «квадрат» 

  - Изготовление 

закладки 

  - Изготовление 

открытки и сувениров 

  - Подсвечник (на диске) 

  - Ромашки цветок для 

мамы 

  - Шляпка 

  - Снежинка 

  - Веточка рябины 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

выполнение 

изделия 

  Итоговая аттестация 3 Текущий контроль 

Тестирование Квиллинг 

(Приложение 1) 

  Итого: 156  

III Бросовый материал   

1.  Ознакомление с 

техникой изготовления 

поделок из бросового 

материала 

3 Беседа, 

групповая 

работа. 

 

2.  Изделия из фольги и 

фантиков 

  - Астра ажурная 

  - Лилия 

  - Гроздь винограда 

  - Паучок 

  - Волшебные картинки 

(теснение на фольге) 

  - Бабочка 

  - Браслет 

 

 

6 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

Беседа, 

практическая 

работа 

 



3.  Работа с шерстяными 

нитками 

  - Панно в круге 

«Снегири» 

  - Панно «Чудесный 

павлин» 

  - Аппликация из 

крошки «Петя-петушок» 

  - Изготовление 

Мандалы (оберег) 

  - Мандала 6-лучевая 

  - Лисичка-сестричка 

  - Пасхальный цыплёнок 

  - Ниточка играет- узор 

завивает 

 

 

3 

 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

3 

3 

6 

 

 

Беседа, 

Знакомство с 

материа лом, со 

свойствами 

материала. 

Практическая 

работа. 

 

4.  Изготовление из 

пластмассовых 

стаканчиков 

  - Подставка под ручки 

  - Вазочка 

  - Карандашница 

  - Игольница «шляпка» 

 

 

 

6 

3 

3 

3 

Рассказ, 

объяснение, 

выполнение 

работы. 

 

5.  Поделки из CD дисков 

  - Крош 

  - Кар-карыч 

  - Пин 

  - Нюша 

  - Ёжик 

  - Лягушонок из 

гофробумаги 

  - Цветочная поляна 

(оригами на диске) 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

Вовлечение в 

игровую 

деятельно 

сть,практические 

методы. 

 

6.  Аппликация из семян 

  - Ёжик-грибник. Панно 

  - Цветочная композиция 

в круге 

  - Аист в гнезде из 

тыквенных семечек 

  - Подсолнух 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

Рассказ, 

практические 

методы 

 

  Итоговая аттестация 3 Текущий конроль Выставка 

«Всё из круп и семян» 

  Итого: 126  

IV Работа с фетром    



    - Подкова 

  - Аппликация «Ёжик» 

  - Фоторамка «Лошадка» 

  - Снежинка 

  - Брелок из фетра 

  - Брошка из фетра 

+молния 

  - Птицы из фетра 

  - Орхидея 

  - Подвеска бабочка 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

 

3 

3 

3 

Рассказ,  

вовлечение в 

игровую 

деятельность 

 

  Итоговая аттестация 3 Текущий контроль 

Выставка 

«Изделия из фетра» 

  Итого: 33  

  Всего: 315 

 

  

 

 

 

 

 

Календарный  учебный график 2-го года обучения 

 
Раздел месяц сент окт нояб дек янв фев мар

т 

апр май 

Раздел 

I 

 

 

9 

        

Раздел 

II 

 

 

33 

 

36 

 

36 

 

 

      

Раздел 

III 

 

    

33 

 

33 

 

30 

 

33 

 

30 

 

Раздел 

IV 

 

         

33 

Промежуточн

ая аттестация 

 

  3     3 3 

Всего 

 
        315 

 

 

 

 



Календарный учебно-тематический план 2-года обучения 

 
№ Дата 

Название раздела; 

тема раздела; темы 

занятия 

Объём 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

(контроля) 

I Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой 2-года 

обучения. 

Инструктаж по ТБ 

 

3 Беседа. Анкетирование по ТБ  

II Удивительный 

мир аппликации 

   

1. Модульное 

оригами. Показ 

образцов 

3 Беседа.  

Практическая работа 

 

 

2. Техника 

изготовления 

модулей 

3   

3. Изготовление 

изделий в технике 

модульное оригами 

  - Что такое 

оригами? 

Прямоугольник- 

основная фигура 

  - Изготовление 

рамочки для фото 

  - Кошка 

  - Тюльпан 

  - Лотос 

  - Георгин 

  - Коллективная 

работа 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Рассказ. Самостоятельная 

работа 

 

4. Торцевание. Из 

истории 

торцевания 

  -Этот загадочный 

кактус. 

Практическая 

работа 

  - Миниатюры на 

свободную тему 

  - Гиацинт для 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

Знакомство с 

материалом.Самостоятельное 

выполнение задания. 

 



мамы 

  - Утята на пруду 

  - Дельфин 

 

3 

3 

5. Техника Айрис- 

Фолдинг. Радужное 

складывание 

  - Чертёж шаблона. 

Эскиз работы 

  - Сюжетные 

композиции. 

«Осень» 

  - Животные 

  - Ночная сова 

  - Поздравительная 

открытка 

  - Ёлочка 

  - Радуга 

творчества 

(свободная тема) 

  - Сохраним лес от 

пожара 

  - Цветочная 

композиция 

  - Бабочка 

  - Кленовый лист 

  - Белый медведь 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

Беседа, объяснение, 

выполнение. Практическая 

работа 

 

6. Объёмная 

аппликация 

  - Морская 

флотилия 

  - Лесные 

обитатели. 

Викторина 

  - Божья коровка из 

мятой бумаги 

  - Открытка 3D 

  - Гулистан из 

салфеток 

  - Ласточка 

  - Букет для мамы 

  - Ветка вишни 

  - шкатулка из 

картона 

 

 

3 

 

3 

     

    

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

Беседа, иллюстративный 

показ работ. Объяснение. 

Практическая работа 

 



 Итоговая 

аттестация 

3 Тестирование Оригами (Приложение 2) 

 Итого: 117  

II Бросовый 

материал 

   

1. Вводное занятие. 

Инструменты и 

приемы работы. 

Инструктаж по ТБ 

  - Часы из 

упаковочного 

картона 

  - Рыбка панно из 

упаковочного 

картона 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Тестирование по ТБ. Беседа- игра.  

2. Изготовление 

поделок из CD 

дисков 

  - Нюша 

  - Ёжик 

  - Бараш 

  - Лосяш 

  - Лягушонок 

  - Котёнок 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Беседа. Практическая работа  

3. Панно из 

одноразовой посуды 

  - Веер для мамы 

  - Настенная рамка 

  - Ваза из 

пуговичек 

  - Венок 

  - Лилия водяная из 

ложек 

  - Веер в круге 

  - Подснежники 

  - Панно из вилок 

 

 

3 

3 

3 

 

3 

6 

 

6 

3 

6 

 

Беседа, объяснение выполнение. 

Практическая работа 

 

4.  Поделки по 

желанию 

6   

5. Работа с 

шерстяной нитью и 

атласными 

лентами 

 - Аппликация 

Морозные узоры 

 

 

 

 

 

3 

 

объяснительно – иллюстративный 

(при объяснении нового 

материала); Практическая работа 

 



  - Ваза с мимозой 

  - Игрушка 

Осминог 

  - Ромашки 

(картина-панно) 

  - При луне 

  - Осень 

 -Одуванчик 

(рисование) 

  - Панно в круге 

«Снегири» 

  - Ромашки из 

атласной ленты 

  - Роза  

  - Панно Радужное 

настроение 

3 

3 

 

6 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

6. Работа с ватными 

дисками 

  - Просмотр работ в 

этой технике 

  - Букет роз из 

дисков 

  - Котенок 

  - Зимний пейзаж 

  - Пудель из ватных 

палочек 

  - Ёлочка 

белоснежная 

  - Женское счастье 

  - Снеговик 

  - Лебеди 

  - Одуванчик 

  - Пудель из дисков 

  - Ромашки 

объёмные 

  

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Устное изложение, беседа, показ 

иллюстраций, выполнение работ. 

 

7. Топиарии 

  - Весенняя 

фантазия 

  - Чашка кофе. 

Панно 

  - Картинка из 

фасоли Кошка 

  - Декоративное 

деревце 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Беседа. Практическое занятие  



 Итоговая 

аттестация 

3 Практическая работа 

«Сделано своими руками» 

 Итого: 165  

I     Фигуры из 

массы для лепки 

папье-маше 

   

 Работа с папье-

маше 

  - Лепка фруктов и 

раскраска 

  - Лепка овощей и 

раскраска 

  - Грибы в лесу 

  - Радужная 

бабочка 

  - Цветок вечности. 

Лотос 

  - Панно в стиле 

«Гжель» 

-Поднос в стиле 

Жостово 

 

 

    3 

 

3 

 

3 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Беседа. Практическая работа  

 Итоговая 

аттестация 

3 Выставка 

«Папье-маше» 

 Итого: 36  

 Всего: 315  

 

 

 

 

Оценочные материалы 
          Во время реализации общеразвивающей программы большое внимание 

уделяется выставке работ обучающихся, которые  имеют большое 

воспитательное значение. Выставка-конкурс – это не только отчет, но и 

процесс самопознания, это тот творческий процесс, который необходим 

каждому ребенку. Детям необходимо видеть свои работы на выставке, чтобы 

оценить себя самого, сравнить с другими работами. 

 

Тема / раздел  Название выставки 

Удивительный мир аппликации Текущий контроль 

«Бумажные ленты» 

Работа с фетром 

«Подвеска бабочка» 

Текущий контроль 

«Изделия из фетра» 

Аппликация из бумаги 

«Оригами» 

«Объёмное складывание» 



Работа с бросовым материалом 

«Ёжик-грибник» 

«Всё из круп и семян» 

Масса для лепки «Папье-маше» 

Итоговая выставка «Сделано своими руками» 

 

Критерии оценки к выполненным детским работам по выставкам 

1.  Критерии оценки к выставке: «Бумажные ленты» 

- оригинальность образного решения и техники выполнения; 

- композиционно-цветовое решение (хорошая заполняемость листа); 

- эстетичность (аккуратность, яркость); 

- интересное сюжетное решение; 

2.  Критерии оценки к выставке: «Изделия из фетра» 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

- эстетическое оформление; 

- новаторство и оригинальное исполнение; 

3. Критерии оценки к выставке: «Объёмное складывание» 

- уровень сложности технического решения; 

- мастерство и техника исполнения; 

- аккуратность выполнения работы; 

- авторская оригинальность выполнения работы; 

4. Критерии оценки к выставке: «Всё из круп и семян» 

- оригинальность замысла; 

- эстетическое восприятие образа; 

- художественная выразительность работ; 

- творческая индивидуальность; 

5. Критерии оценки к выставке: «Папье-маше» 

- соответствие тематике; 

- оригинальность замысла, творческий подход; 

- отражение впечатлений о персонаже (сюжете); 

- эстетика и качество выполнения; 

           В конце первого  года обучения проводится тестирование по теме 

«Квиллинг» (Приложение 1). 

Тестирование по теме «Оригами» (Приложение 2). 

Папье-маше по теме «Чудеса лепки» (Приложение 3.) 

 

         В конце второго года обучения в творческом объединении «Умелые 

ручки» для определения у обучающихся полученных знаний по 

терминологии декоративно-прикладного искусства, мы,  в нашей работе 

используем творческий конкурс-игра «Покажи чему ты научился» 

(Приложение 4). 

 

Методические материалы  к дополнительной общеразвивающей 

программе 

 



 Раздел 

программы 

Форма проведения 

занятий 

Методы и приёмы 

организации образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

1 Бумагопласти

ка 

Коллективная. 

1.   вводное, 

2.   традиционное, 

3.    практическое, 

4.ознакомительное. 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     репродуктивный(способс

твует формированию знаний, 

умений, навыков через 

систему упражнений); 

3.     словесный (при устном 

изложении, в котором 

раскрываю новые понятия, 

термины); 

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы 

основных форм 

квиллинга», 

Материалы: 

шаблоны 

различных 

форм; 

белая бумага; 

клей карандаш; 

набор цветного 

картона; 

бумажные 

полоски. 

Инструменты 

 

Ножницы; 

Линейки, 

стержень для 

квиллинга. 

 

2 Работа с 

фетром 

Коллективная 

(используется на 

общих занятиях). 

1.     вводное, 

2.     традиционное, 

3.     практическое, 

4.    ознакомительно

е, 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     творческий метод. 

Методы работы оптимально 

раскрывает творческие 

способности ребенка, дают 

ему возможность попробовать 

себя (свои силы) в творческой 

деятельности и что 

немаловажно, создаёт для 

детей ситуацию успеха.  

  

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы 

изделий; «Виды 

композиций»; 

Материалы: 

фетр; 

нитки 

катушечные 



разных цветов; 

тесьма, цветные 

ленты, 

пуговицы, 

элементы 

отделки и т. д. 

картон; 

синтепон, вата; 

 

Инструменты 

Ножницы, 

иголка,  

3 «Оригами» Коллективная 

(используется на 

общих 

занятиях).1.     ввод

ное, 

2.     традиционное, 

3.     практическое, 

4.    ознакомительно

е, 

  5.инновационное 

(игра, викторина) 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     творческий метод. 

Методы работы оптимально 

раскрывает творческие 

способности ребенка, дают 

ему возможность попробовать 

себя (свои силы) в творческой 

деятельности и что 

немаловажно, создают для 

детей ситуацию успеха.  

  

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций»  

Образцы 

готовых 

изделий. 

Материалы: 

Картон, цветная 

бумага 

(офисная) 

Инструменты 

ножницы, Клей 

карандаш. 

 

4 Аппликация 

из семян 

Коллективная 

(используется на 

общих занятиях). 

1.  вводное, 

2.     традиционное, 

3.     практическое, 

4.    ознакомительно

е. 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     самостоятельной 

познавательная деятельность 

(при работе по заданному 

образцу, по правилу или 

системе правил, требующих 

творческого подхода); 

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы 

готовых 

изделий, 

Материалы : 

крупы и семена, 

картон цветной, 

клей ПВА. 

Инструменты: 

ножницы; 



линейки.  

 

5 Папье -маше Коллективная 

(используется на 

общих занятиях).. 

1.     вводное, 

2.     традиционное, 

3.     практическое, 

4.    ознакомительно

е, 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий). 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2     самостоятельно 

познавательная деятельность 

(при работе по заданному 

образцу, по правилу или 

системе правил, требующих 

творческого подхода); 

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы 

готовых изделий 

Материалы:  

Салфетки, клей, 

вода. 

Инструменты: 

Стека, досточка. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

      Занятия предполагают наличие необходимой материальной базы, 

состоящей из следующих компонентов: 

Материалы:  бумага офисная цветная марки «Color», бумага цветная, 

гофробумага, картон цветной, гофрокартон, карандаши, пластилин, клей-

карандаш, ножницы,  

Оборудование: Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим 

и противопожарным требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения 

материалов, инструментов, образцов,  методической литературы. Рамки  

разные 
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Приложение 1. 

Тестирование 

 

Тестовые материалы для итогового контроля по теме: «Квиллинг». 

Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень 

овладения приемами работы, сформированность интереса обучающихся к 

занятиям. 

Тестовые материалы предназначены для обучающихся от 7 до 12 лет. 

 

Критерии оценивания тестирования осуществляется по 3-х балльной 

системе: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 1 до 2 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

3 балла – за «правильный ответ». 

 

0-12 балла - низкий уровень 

13-24 балл – средний уровень 

25-36 балла – высокий уровень 

 

Вопросы теста 

1.  Квиллинг это... 

a) аппликация; 

b) бумагокручение; 

c)  складывание бумаги. 

2.  Родина квиллинга 

a)    Япония 

b)    Китай 

c)     Европа 

3. Когда возникло искусство квиллинга 

a)     конец 14, начало 15 века; 

b)    начало 21 века; 

c)     конец 19, начало 20 века. 

4. Квиллинг это... 
a)    оригами; 

b)    коллаж; 

c)     бумажная филигрань. 

5. Инструменты для квиллинга 

a)     клей, зубочистка, пластилин; 

b)    зубочистка, ножницы, бумага; 

c)     ножницы, проволока, бисер. 

6. Техника «Квиллинг» невозможна без:  



a)    клей; 

b)    картон; 

c)    зубочистка. 

7. Сколько существует базовых элементов? 

a)     10; 

b)    30; 

c)     20. 

8. Этапы выполнения элемента: 

a)     склеивание; 

b)    приготовление полосок; 

c)     скручивание спирали. 

9. Квиллинг это... 

a)     искусство; 

b)    развлечение; 

c)     работа. 

10. Нарисуйте элементы: 

 «Свободная спираль»                   «лепесток»                      «полумесяц»         

 

 «глаз»                                                  «капля»                             «ромб» 

11. Назовите не менее пяти наименований, чем можно закрутить 

спираль (кроме инструмента для квиллинга) 

12.  Как вы относитесь к технике «Квиллинг» 

a)  нравится; 

b)  без разницы; 

c)  очень нравится. 

Ответы 

1.     b 

2.     c 

3.     a 

4.     c 

5.     b 

6.     a 

7.     c 

8.     b, c, a 

9.     a 

10.  Правильно нарисованные элементы 

11.  Например: 

1. Зубочистка; 

2. стержень от ручки шариковой; 

3. шило; 

4. игла; 

5. крючок для вязания. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Тестирование по технологии "Япония и оригами" 

 

В тесте содержится 10 вопросов на выбор одного или нескольких 

правильных ответов. Вопросы в тесте о стране Япония, об оригами и 

изготовлении базовых форм. 

 

Критерии оценивания тестирования «Оригами» 

За каждый правильный ответ на вопрос учащийся получает 2 балла, 

максимальное количество баллов 20. Если в вопросах с выбором нескольких 

вариантов ответов правильно, а один неправильно, то данный ответ как 

правильный не зачитывается. 

20 баллов – «5» 

16-20 баллов – «4» 

    10-14 баллов – «3» 

Ниже 8 баллов – «2» 

 

1. Родина оригами. 

 А. Корея; 

 Б. Китай; 

 В. Япония. 

 

2. Страна, в которой было изобретено изготовление бумаги? 

 А. Япония; 

 Б. Китай; 

 В. Россия. 

 

3. «Оригами» в переводе на русский значит: 

 А. сложенная бумага; 

 Б. божество. 

 

4. На флаге Японии изображено: 

А. цветок; 

 Б. щит; 

 В. восходящее солнце. 

 

5. Национальный цветок Японии. 

А. гербера; 

 Б. хризантема; 



 В. астра. 

 

6. Какое из перечисленных ниже слов не является названием базовой 

формы.  

 А. двери; 

 Б. окно; 

 В. воздушный змей; 

 Г. катер; 

 Д. катамаран; 

 Е. двойной прямоугольник. 

 

7. Сложить квадрат «косынкой», значит сложить... 

 А. пополам по горизонтали; 

 Б. по диагонали; 

 В. пополам по вертикали. 

8. Чтобы сложить базовую форму «двери», нужно... 

 А. сложить лист бумаги пополам; 

 Б. сложить правую и левую стороны листа к центральной линии. 

 

9. Кусудама – это... 

 А. шар из бумаги собранный из отдельных элементов-модулей; 

 Б. название религии в Японии; 

 В. название одного из крупнейших вулканов в Японии. 

 

10. Чтобы сложить квадрат бумаги «книжкой» нужно… 

 А. пополам по горизонтали; 

 Б. по диагонали; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


