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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Дополнительная общеобразовательная программа «Вещные ценности» является 

общеразвивающей и имеет художественную направленность. 

Программа является модифицированной, вариативной.  Основой для её разработки 

послужила авторская программа педагога Бычковой Т.Л. «Нетрадиционные материалы в 

декоративно-прикладном творчестве детей».  Поводом для появления программы стала 

потребность в использовании современных технологичных  производственных и бытовых 

отходов,  которые являются не просто побочным эффектом цивилизации,  но и отличным 

поделочным материалом ; а также стремительное развитие рынка товаров для рукоделия, 

появление новых материалов, инструментов, дизайнерских технологий, информационно-

методический бум в Интернете, позволяющий расширить границы возможностей при 

организации занятий с детьми прикладным творчеством различного возраста. 

 

Педагогическая целесообразность программы.  Целесообразность данной программы 

заключается в том, что обучение детей работе с бросовым материалом бережёт и 

экономит семейный бюджет, учит бороться за чистоту окружающей среды, приучает 

детей трудиться. Программа дает толчок к развитию детского интеллекта и творческой 

свободы, позволяет испытать подлинную радость творчества, насладиться «ситуацией 

успеха» и получить эффективный результат. 

Новизна программы заключается в том, что: 

 учитывает возраст учащихся и позволяет вариативно подходить к процессу 

обучения;   

 даёт возможность без особых материальных затрат освоить технику работы с 

бросовым материалом и различными инструментами; 

 позволяет переносить технологические приёмы и освоенные ранее навыки работы с 

традиционными материалами на нестандартные и бросовые. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она: 

 идёт в ногу со временем, продвигая идею доступности дополнительного 

образования широким слоям населения; 

 позволяет экономить материальные ресурсы, частично решает проблему   

утилизации отходов;  

 имеет большую практическую направленность, создаёт условия, при которых дети 

учатся бережно относится к старым вещам и дарить им вторую жизнь. Отсюда 

название программы «Вещные ценности» по аналогии с фразеологизмом «вечные 

ценности». 

Цель программы: создание условий для самореализации учащихся в творчестве в работе 

с оригинальными нестандартными и бросовыми материалами. 

Задачи. 

Обучающие: 

 расширить кругозор детей в направлениях «декоративно-прикладное творчество» 

(далее - дпт ), «предметный дизайн»;  

 научить видеть в нестандартном и бросовом материале оригинальный поделочный 

материал и применять его при реализации художественных проектов; 

 обучить детей основным приёмам и правилам работы с нестандартным материалом, 

технологическому процессу изготовления разнообразных изделий и декорированию 

разными способами; 

 научить планировать свою деятельность, как в индивидуальном, так и в коллективном 

творчестве; 



 научить пользоваться современными методами поиска информации через интернет: 

поисковики, социальные сети, литературные источники.    

Развивающие: 

 развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные 

способности в процессе создания образов из бросовых материалов; 

 развивать фантазию, наблюдательность, изобретательность, ассоциативное образное и 

логическое мышление, эстетический вкус и чувство прекрасного; 

 развивать навыки экологической культуры; 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие задачи без помощи 

педагога. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей потребность в творчестве и самовыражении.     

 формировать осознанную потребность трудиться; 

 формировать культуру делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми; 

 воспитывать уважительное отношение к труду; 

 воспитывать терпение, трудолюбие, аккуратность, бережливость, самостоятельность. 

 

Срок реализации программы - 1 год. 

Возраст детей. 

Программа содержит два вариативных модуля. Она рассчитана  на детей 8-12 лет. 

Вариативные задания позволяют учитывать не только возраст, пол, но и индивидуальные 

способности, наклонности, предпочтения. Предусмотрены упрощенные задания, 

альтернативные и задания повышенной сложности. 

 

Формы и режим занятий. 

 

Форма обучения -очная 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по два часа. Всего - 72 часа. Как показывает практика, 

учебные занятия наиболее эффективны для группы численностью 10-12 человек. 

Программа предусматривает групповые занятия с теоретической частью и   

практическими заданиями. Большую часть занятий отводится практическим занятиям. 

Для реализации творческого потенциала, учащиеся участвуют в выставках, конкурсах и в 

других мероприятиях. 

Поскольку реализация программы напрямую зависит от наличия оригинального 

нестандартного и бросового материала, от календарного плана учреждения, от подготовки 

к тематическим выставкам, возможна замена последовательности преподавания 

тематических блоков.  В этом случае все изменения отражаются в календарном учебном 

графике. 

 

В результате освоения программы дети будут знать: 

 

Ожидаемые результаты: 

 классификацию и виды изученных оригинальных нестандартных и бросовых 

материалов; их названия и назначение, элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; правила сбора и хранения; 

 названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда  (фигурные 

пробойники, шило, молоток, клеевой пистолет,  лекало, шаблон, трафарет, 

вязальный крючок, пяльцы, кусачки), виды ножниц, классификацию игл по 

назначению);   приемы и правила пользования ими; 



 терминологию  и технологию видов прикладного творчества: аппликации, папье-

маше, лепки, мозаики, коллажа, плетения, чеканки, вязания крючком, шитья, 

декорирования, др.); 

 правила организации рабочего места; 

 приемы разметки (линейка, угольник, циркуль, шаблон, трафарет); 

 приемы соединения различных деталей (клей, нитки, проволока, щелевые замки); 

 приемы перевода рисунка на бумагу, ткань, стекло. 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

 правила поведения во время занятий и во время экскурсий за пределами 

учреждения; 

 правила поведения во время чрезвычайных ситуаций. 

 

Будут уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место;  

 собирать и хранить бросовые материалы с соблюдением методов 

предосторожности; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 пользоваться инструментами ручного труда; 

 определять основные части поделок, выделять общие и индивидуальные признаки 

предметов, анализировать под руководством педагога различные изделия 

(определять их назначение, материал, из которого они изготовлены, способы 

соединения деталей и последовательность изготовления); 

 узнавать и  называть плоские геометрические фигуры  ( треугольник, квадрат, 

 прямоугольник, круг)  и объемные  фигуры (конус, цилиндр, пирамида, шар); 

 экономно размечать материалы с помощью трафаретов, шаблонов, линейки, 

угольника; вырезать строго по разметке; переводить рисунок на бумагу, ткань, 

стекло. 

 прочно соединять детали между собой, применяя клей, нитки, проволоку, 

щелевые замки; 

 готовить работы к экспонированию совместно с родителями; 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищам помощь, проявлять 

самостоятельность; 

 применять приобретенные навыки на практике. 

 

 

Подробнее знания, умения, навыки (ЗУН)  описаны в таблице (Приложение 1) 

 

Способы оценки результатов 

 На каждом занятии практикуется коллективное обсуждение результатов занятия. 

 В течение года проводятся промежуточные выставки работ, коллективное 

обсуждение, анализ, где сами дети высказывают мнение, дают советы, замечания.   
В конце  года – итоговая выставка, где отмечаются лучшие работы, или ответы на контрольные 

вопросы  (Приложение 2). 

  Участие в выставках, конкурсах разного уровня, где работы оцениваются 

профессиональным жюри (лучшие детские работы отмечаются грамотами, 

подарками). 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (72 ч.) 

 

№ 

п/п 

Название разделов, темы: всего теория практика Формы 

аттестации/ 

контроля 
Тематические 

блоки 

Содержание 

1.  Вводное занятие   Введение в 

программу курса.  

Электронная 

презентация. 

Техника 

безопасности.   

Игры на 

знакомство 

 

 

2 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

Анкетирование. 

Определение 

базового 

уровня.  

Устный опрос.  

2. Нестандартные и 

бросовые 

бумажные 

материалы   в 

прикладном 

творчестве 

Виды бросовой 

бумаги и картона, 

их свойства и 
применение. 

 Изделия из 

фантиков;  

 Поделки из втулок 

от туалетной 

бумаги; 

 Изделия из 
упаковочного 

картона, лотков из-

под яиц    

 Папье-маше из 
конфетти  или 

туалетной бумаги  

(лепка скульптуры 
малых форм)  

 

6 ч. 

 

1ч 

 

5 ч. 

 Выставка 

Конкурс 

Фотоотчёт 

3. Нестандартные и 

бросовые 

природные 

материалы 

 в прикладном 

творчестве     

 Виды древесных 
отходов.  

Аппликация из 

крашеных опилок и 
стружки от 

карандашей 

 Виды пищевых 

природных отходов. 
Аппликация из 

яичной скорлупы 

4ч. 0,5 ч. 3,5 ч. Выставка 

Конкурс 

Фотоотчёт 

4. Нестандартные и 

бросовые 

пластмассовые, 

пенопластовые и 

полиэтиленовые 

материалы в 

прикладном 

творчестве  

 технология 

изготовления 

изделий из 
пластиковых 

бутылок, крышек, 

футляров, 
флаконов, посуды   

 Использование 

пластиковых  б/у 

скатертей и 

салфеток для 
создания 

аппликаций 

 Использование 

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выставка 

Конкурс 

Фотоотчёт 



цветных 

полиэтиленовых 
мешков  

 

 

 

5. Нестандартные и 

бросовые 

металлические  

материалы в 

прикладном 

творчестве 

 Виды 

нестандартных и 

бросовых 
металлических 

материалов в дпт 

 Последовательность 

создания игрушки-
подвески из CD-

дисков   

 Технология 

изготовления 

поделок из 
алюминиевых банок   

Чеканка 

 Скульптура из 

фольги   

6 ч. 1ч. 5 ч. Выставка 

Конкурс 

Фотоотчёт 

6. Стекломатериалы 

б/у  в 

прикладном 

творчестве 

 На эл. лампочках 
игрушки 

 Подсвечники с 

морской солью из 

стеклянных баночек 

4 0.5 3,5 Выставка 

Конкурс 

Фотоотчёт 

7. Нестандартные и 

бросовые 

хозяйственные     

материалы в 

прикладном 

творчестве 

 Из мочалок и губок 

  Из палочек от 

мороженого   

 Из винных пробок 
 

 6ч. 1 ч. 5 ч. Выставка 

Конкурс 

Фотоотчёт 

8 Нестандартные и 

бросовые 

волокнистые 

материалы в 

прикладном 

творчестве 

 Поделки из 

остатков ниток, 
верёвок, пряжи. 

 Из ваты, ватных 

дисков и ватных 

палочек 

6 ч. 1 ч. 5 ч. Выставка 

Конкурс 

Фотоотчёт 

9 Нестандартные и 

бросовые 

тканевые 

материалы 

  Куклы-обереги из 

лоскута 

 «Лохматые» 
коврики на основе 

диска или 

пластиковой 

решётки-сетки  

 Мягкая игрушка  из 
б/у  носков 

,(перчаток) 

 Джинсовая 

аппликация 

 Цветы из 
мешковины 

16ч. 1 ч.. 15 ч.  

10. Бросовые б/у 

кожа и мех 

 Изделия из кожи 

(брелки) 

 Изделия из кожи и 

меха (броши) 

4 ч. 0,5 ч. 3,5 ч.  



11 Изготовление 

сувенира по 

выбору в 

смешанных 

техниках 

 Изготовление 

сувенира  из  б/у 

материалов   

6 ч. -   6 ч. Выставка 

Конкурс 

Фотоотчёт 

12 Оформление 

итоговой 

выставки. 

Контроль знаний 

(промежуточный 

и итоговый) 

 Промежуточное 

контрольное   и 
итоговое занятия 

Подведение итогов. 

Награждение 

4 ч. 0,5ч. 3,5 ч. Тестирование 

Анкетирование 

 

 Итого:  72ч.  9 ч.   63 ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Условные обозначения вариативных заданий: 

   *       -  упрощенное задание. 

         **     -  задания повышенной сложности;     

         ***   -  альтернативное задание; 

Вводное.  

Занятие 1.  

Теория: введение в программу курса «Работа с нестандартными и бросовыми 

материалами».  Материалы, инструменты и приспособления. Классификация бросовых 

материалов. Правила сбора и хранения бросовых материалов. Правила организации 

рабочего места и личной гигиены.  Основы техники безопасности.  

Практика: Игры на знакомство.   

 

Нестандартные и бросовые бумажные материалы в декоративно-прикладном 

творчестве   

Занятие 2.  

Теория: виды бросовой бумаги и картона, их свойства и применение, технология плетения 

из фантиков. Материалы и инструменты, применяемые в работе с нестандартными и 

бросовыми бумажными материалами. Техника безопасности при работе с 

нестандартными и бросовыми бумажными материалами 

Практика: Изготовление изделий  из фантиков закладок  (4-х рядное плетение от угла) 

  *    изготовление из фантиков браслетов (2-х рядное плетение) 

**    изготовление из фантиков поясов (6 рядное плетение) 

          ***    изготовление  из фантиков корзины  или салфетки (многорядное полотно)  

Занятие 3 

Теория:  Объёмные сувениры из втулок от туалетной бумаги с аппликацией из цветной 

бумаги. 

Практика: Изготовление  сувениров из туалетных втулок   

  *    простейшие игрушки-зверушки из втулок от туалетной бумаги   

 **   «весёлый органайзер» из  втулок от туалетной бумаги    

           ***   орнаментальное панно из бумажных колец от туалетных втулок 

Занятие 4 

Теория: технология изготовления поделок из упаковочного картона, лотков для яиц    

Практика: изготовление корзинки с цветами 

   *    изготовление игрушек    

       **    изготовление  цветов   

      *** изготовление по выбору полуобъёмной картины, объёмной поделки или                          

скульптурной композиции   



 

Нестандартные и бросовые природные материалы в прикладном творчестве     

Занятие 5    

Теория: Введение в тему «Нестандартные и бросовые природные материалы в прикладном 

творчестве. Материалы и инструменты, применяемые в работе с нестандартными и 

бросовыми природными материалами. Техника безопасности при работе с 

нестандартными и бросовыми природными материалами. Виды древесных отходов. 

Аппликация из крашеных опилок и стружек, полученных от заточки цветных карандашей. 

Практика: изготовление картинки в технике аппликации из опилок на формате  А4 

 * изготовление картинки на формате А5 приёмом «полосатый декор» с                               

наложением вырезанного по контуру рисунка; 

           **   изготовление панно в технике «аппликации из опилок»     

 

Занятия 6   

Теория: Виды пищевых отходов. Аппликация  из яичной скорлупы 

Практика: изготовление картинки на формате А4 

  *  изготовление картинки на формате А5; 

      **  изготовление панно в технике «аппликация из яичной скорлупы»     

    *** декор твёрдой основы  (карандашницы, тарелки, пр.) яичной скорлупой  на     

пластилине 

 

Нестандартные и бросовые пластмассовые, пенопластовые и полиэтиленовые 

материалы в ДПТ. 

 

Занятие 7 .   

Теория: Технология использования пластмассовых крышек от бутылок в дпт 

Практика: изготовление из крышек сувенира 

            * изготовление простейших игрушек из крышек 

    ** мозаика из крышек или игрушки-змеи 

        *** декор предметов быта и садовой утвари.  

 

Занятие 8.   

Теория:  Технология использования   пластиковых бутылок  в ДПТ. Вырезание. 

Практика: изготовление корзинки «Зимний букет»  

            * сувенир «Черепашка» 

    ** изготовление вазы  или корзины   

        *** изготовление шкатулки «яблоко» 

 

Занятия 9   . 

Теория: Технология использования пластиковых бутылок в ДПТ. Роспись витражными 

красками и контурами 

Практика: изготовление декоративной бабочки  

            * изготовление простейшей игольницы 

    ** изготовление новогоднего шарика с росписью 

        *** изготовление гирлянды из «снежинок» с использованием дна бутылок. 

 

Занятия 10 

Теория: Технология использования цветных полиэтиленовых мешков   

Практика: Изготовление декоративной   вазочки - конфетницы (обмотка шнура или 

верёвки из  б/у колготок полиэтиленом)   

            * изготовление круговой салфетки (коврика) из полиэтиленовых кос 

  *** обмотка твердой основы (банки, бутылки, кольца, пр.) 



 

Металлические бросовые материалы в ДПТ. 

 

Занятия 11   

Теория: Введение в тему «Нестандартные и металлические материалы в прикладном 

творчестве. Материалы и инструменты, применяемые в работе с нестандартными и 

бросовыми металлическими материалами. Техника безопасности при работе с 

нестандартными и бросовыми металлическими материалами.  

Изделия из CD-дисков 

Практика: плоские подвесные игрушки-зверушки из CD-дисков с декором из фетра 

            * простейшие с использованием одного CD-диска и аппликацией из бумаги 

    ** сложные , с использованием нескольких дисков  

        *** с  росписью (точечной контурами или витражными красками) 

 Занятия  12  

Теория: технология чеканки на металле 

Практика: изготовление картинки в технике чеканки 

            * на фольге 

    ** на алюминиевом листе  

        *** изготовление декоративных бабочек в технике чеканки из алюминиевых банок 

Занятие 13 

            * «паучок», «улитка», «бабочка» 

    ** «стрекоза», «собачка», «кошка», «лошадка» и пр. 

        *** изготовление картинки «Паучок в паутинке». 

 

Стекломатериалы  в ДПТ. 

Занятие 14 

Теория: Введение в тему «Нестандартные и бросовые стекломатериалы в прикладном 

творчестве». Материалы и инструменты, применяемые в работе с нестандартными и 

бросовыми стекломатериалами. Техника безопасности при работе с нестандартными и 

бросовыми стекломатериалами.  Виды стекломатериалов, особенности использования.   

Практика: декорирование электрических лампочек по выбору 

            * рисуем по шаблону  

    ** рисуем без шаблона  

        *** эскиз авторский  

Занятие 15 

Теория: Технология изготовления подсвечника из стеклянной баночки с декором морской 

солью.   

Практика: изготовление подсвечника с декором морской солью и веточкой красной 

смородины из бусин 

            * оклеиваем банку морской солью целиком или полосками 

    ** декорируем морской солью, шпагатом и кружевом 

        ***  добавляем к декору силуэтный рисунок в технике киригами 

 

 

Хозяйственные материалы и бытовые отходы в ДПТ. 

 Занятие 16 

Теория: Введение в тему «Нестандартные и бросовые хозяйственные материалы в 

прикладном творчестве». Материалы и инструменты, применяемые в работе с 

хозяйственными материалами, бытовые отходы. Техника безопасности при работе с 

нестандартными и бросовыми хозяйственными материалами. Виды нестандартных и 

бросовых хозяйственных материалов в ДПТ, технология использования мочалок и губок в 

ДПТ 



Практика: изготовление  сувениров из мочалок и губок 

            * поролоновые игрушки   

          ** цветы из мочалок 

Занятие 17 

Теория: технология использования деревянных палочек от мороженного (или цв. 

деревянных палочек для садовых табличек)  

Практика: изготовление сувениров с декором из палочек от мороженого 

        *изготовление закладки 

      **изготовление фоторамки  

    *** декор цветочного горшка или органайзера 

Занятие 18 

Теория: технология изготовления сувениров из винных пробок  

Практика: изготовление сувениров из винных пробок 

        *изготовление простейших игрушек клеевым способом 

      **изготовление  игрушек из пробок на проволочной основе с обмоткой из шерсти 

    ***изготовление пробковой доски или ключницы   

 

Оригинальные нестандартные и бросовые волокнистые материалы в ДПТ. 

Занятие 19 

Теория: Введение в тему «Нестандартные и бросовые волокнистые материалы в 

прикладном творчестве. Материалы и инструменты, применяемые в работе с 

нестандартными и бросовыми волокнистыми материалами.  Техника безопасности при 

работе с нестандартными и бросовыми волокнистыми материалами. Виды бросовых 

волокнистые материалы в ДПТ. 

Технология изготовления объёмных поделок из ниток клеевым способом на воздушном 

шарике 

Практика: изготовление поделки по выбору. 

               * пасхальное яйцо (композиция) 

             ** игрушки из нитяных клеевых шаров (простые) 

            *** игрушки из нитяных клеевых шаров (сложносоставные) 

Занятие 20 

Теория: Особенности использования остатков шнуров, верёвок, пряжи  в ДПТ. 

Практика: декор твердых основ (банок, горшков) шнуром, нитками.   

         *изготовление простейших аппликаций из остатков пряжи клеевым способом 

      ** изготовление  игрушек-обмоток из шерсти 

    *** изготовление «меховой» рамки для фотографий из остатков пряжи 

Занятие 21 

 Теория: Особенности использования в ДПТ ватных дисков и ватных палочек 

Практика: изготовление объёмных цветов. Картинка «каллы» 

            * простые аппликации с использованием ватных дисков 

          ** объёмные цветы  в вазе из ватных палочек 

        ***  рисование с помощью ватных палочек 

 

Оригинальные нестандартные и бросовые тканевые материалы в ДПТ. 

Занятия 22-23 

Теория: Введение в тему «Нестандартные и бросовые тканевые материалы в прикладном 

творчестве. Материалы и инструменты, применяемые в работе с нестандартными и 

бросовыми тканевыми материалами. Техника безопасности при работе с нестандартными 

и бросовыми тканевыми материалами.  

технология изготовления народной игрушки-закрутки из лоскутов 

Практика: изготовление народных кукол-закруток 

        * «хозяюшка - благополучница» 



      ** «вербница»  

    *** «неразлучники»  

Занятия 24-25 

Теория: Технология изготовления «мехового» полотна из лоскутов 

Практика: Изготовление «лохматых» салфеток на основе диска или пластиковой 

решётки-сетки  

        * изготовление коврика для кукольного домика 

      ** изготовление мягкой «сидушки» на табуретку 

    *** изготовление коврика для кота 

Занятие 26 

Теория: Технология изготовления игрушек из б/у трикотажных вещей 

Практика: изготовление игрушек из б/у трикотажных вещей 

        * изготовление игрушки на основе одного носка «Сова», «Зайка» 

      ** изготовление игрушки на основе двух носков «Котик», «Слоник» 

    *** изготовление игрушек на основе перчаток 

Занятия 27- 

Теория: технология джинсовой аппликации 

Практика: Аппликация из б/у джинсовых вещей   

        * аппликация из б/у джинсовых вещей на клеевой основе. Картинка по выбору. 

      ** аппликация из б/у джинсовых вещей в технике шитья. Заплатки. 

    *** изготовление интерьерной подушки с аппликацией из джинсовой ткани. 

Занятия 28-29 

Теория: технология изготовления поделок из мешковины 

Практика: изготовление цветов из мешковины 

        *  цветы из мешковины (букет). 

      **  цветы из мешковины (брошь) 

    ***  цветы из мешковины (венок) 

 

Бросовые мех и кожа в ДПТ 

Занятие 30 

Теория: Введение в тему «Бросовые мех и кожа в прикладном творчестве». Материалы и 

инструменты, применяемые в работе с мехом и кожей. Техника безопасности при работе с   

бросовыми кусочками меха и кожи. Виды бросового меха и кожи. Особенности 

использования кусочков кожи. 

Практика: Изготовление брелока из кожи 

        *  плоский брелок из кожи, клеевая аппликация 

      **  брелок из кожи двусторонний с сшивными краями и набивкой синтепоном 

    ***  брелок с росписью (выжиганием). 

Занятия 31-32 

Теория: Особенности изготовления изделий из обрезков меха и кожи 

Практика: изготовление объёмной поделки из меха и кожи 

        *  клеевая аппликация из меха и кожи 

      **  бижутерия из меха и кожи 

    ***  косметичка с отделкой мехом и кожей 

 

 

 

Занятия 33-34 

Теория: Особенности изготовления сувениров в смешанных техниках 

Практика: изготовление сувениров по выбору в смешанных техниках 

 

Промежуточное и итоговые занятия. 



Занятия 35- 36 

Контроль ЗУН. Устный опрос, тестирование, игра. Изготовление мини-сувенира методом 

лотереи. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 В основе реализации программы лежат следующие принципы обучения: 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 сотворчество и партнерство в творческой деятельности, во взаимных отношениях 

между взрослыми и детьми; 

 создание положительной мотивации к занятиям прикладным творчеством; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 принцип наглядности. 

 

 

Приемы и методы 

1. Комментарий педагога при практической деятельности детей, носящий характер 

пояснений и советов. 

2. Практическая помощь педагога при возникновении каких-либо трудностей в 

работе детей, но ни в коем случае не подменяющую самостоятельную  

деятельность ребенка. 

3. Учет специфики и своеобразие материалов при объяснении технологии 

изготовления изделий. 

4. Осуществление непрерывной обратной связи между педагогом и обучающим, как 

в словесной форме, так и в практической деятельности. 

5. Корректировка усвоения знаний, умений и навыков на каждом занятии. 

 

В зависимости от поставленных задач на занятиях  используются различные методы 

обучения: словесные, демонстрационные, практические, чаще всего сочетание их.  



 

Словесные методы:                                  

 

1. Объяснение 

      –рациональной организации рабочего места; 

      –определение последовательности работы;  

      –знакомство с новыми материалами и их свойствами; 

      –знакомство с новыми инструментами; 

            –трудовые действия, приемы и операции при изготовлении изделия; 

      –новые технические термины. 

 

2.  Инструктаж 

–объяснение способов трудовых действий, направленных на формирование           

представлений о правильном и безопасном выполнении трудовых действий.  

 

3. Рассказ 

-применяется в основном для сообщения новых знаний. 

 

4. Беседа 

–приобретение новых знаний и закрепление их путем устного обмена   мнениями   

учителя и ученика; 

     –активизация детского мышления; 

     -осмысление учебного материала; 

     -установление связи между теоретическим материалом и практикой. 

 

Демонстрационные методы: 

-реализуют принцип наглядности обучения; 

-непосредственное восприятие учащимися конкретных предметов и образов; 

-активизируют сенсорные и мыслительные процессы детей; 

-облегчают усвоение учебного материала. 

 

Практические методы: 

-политехнические умения: измерительные, вычислительные, графические,     

 технологические; 

- общие трудовые умения: организаторские, конструкторские диагностические; 

-специальные трудовые умения: обработка различных материалов, сборка, 

 оформление и т.д. 

 

Формирование умений всегда связано с практической деятельностью.  По видам 

деятельности в работе с детьми используются репродуктивный (воспроизводящий), 

частично поисковый (эвристический) и проблемный методы. 

 

Формы организации учебного процесса: 

  - индивидуальные;                                                        

  - коллективные; 

  - групповые. 

Помимо аудиторных обычных учебных занятий дети посещают и участвуют в выставках, 

конкурсах, фестивалях  декоративно-прикладного творчества. 

 

Учащиеся группы посещают музеи и выставки, участвуют в конкурсных мероприятиях и 

выставках прикладного творчества разного уровня (районных, областных).  

 



Форма подведения итогов реализации программы 

Форма  подведения итогов реализации программы - выставка работ учащихся.  

 

Критерии оценки работ: 

 разнообразие материалов; 

 количество и качество поделок; 

 художественно-эстетическая ценность работ; 

 оригинальность, фантазия, изобретательность. 

 

Критерии творческого роста обучающихся: 

 наблюдательность, фантазия, умение создать неповторимую вещь; 

 умение работать с новыми материалами; 

 терпение, усидчивость, стремление доводить начатое до конца; 

 умение проявить свои творческие способности; 

 самостоятельность в изготовлении изделия.  

 

Высокому уровню освоения программы соответствует максимальное соотношение  

теоретических знаний ребенка и практических умений и навыков с  программными  

требованиями; отсутствие затруднений в работе с различными инструментами и 

приспособлениями; креативность в выполнении практических заданий, самостоятельность 

работы по схемам и рисунка; работа со специальной литературой; адекватность 

восприятия  информации, способность готовить своё рабочее место к  работе и убирать 

его за собой; аккуратность и ответственность в работе. 

 

Средний уровень освоения программы соответствует средним теоретическим  знаниям  

ребенка  по программе,  демонстрации  среднего уровня практических умений и навыков;    

наличие некоторых затруднений в работе с различными инструментами и 

приспособлениями;  частичная  самостоятельность при работе со схемами и рисунками, в 

работе со специальной литературой;   способность готовить своё рабочее место к  работе и 

убирать его за собой; аккуратность и ответственность в работе. 

Низкому уровню освоения программы соответствует минимальное соотношение 

теоретических знаний ребенка программным требованиям; предельно допустимое 

соответствие практических умений и навыков программным требованиям; наличие 

затруднений в работе с различными инструментами и приспособлениями;   способность 

готовить своё рабочее место к  работе и убирать его за собой. 

 

Условия реализации программы 

Для занятий учебных групп имеется просторное светлое красиво оформленное 

помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Помещение  имеет 

естественное освещение. В вечернее время помещение хорошо освещено.  

Оборудование. Для занятий  имеются необходимые столы и стулья по количеству 

обучающихся.  

Материалы и инструменты. Каждый учащийся сам собирает нестандартный и  бросовый 

материал для работы. Набор рабочего инструмента, наглядные пособия, дополнительные 

вспомогательные инструменты, которыми могут, в случае необходимости 

воспользоваться учащиеся, имеются у педагога. 

 

Необходимые материалы: 

Бумага, пенопласт, бумажный шпагат, фантики, вкладыши от конфетных коробок, 

бумажные одноразовые тарелки, глянцевые журналы,  каркасная проволока различного 

сечения, картонные коробки,  старые газеты и открытки, упаковочный картон, обои, 

обложки, древесная стружка, опилки, ветки, семена и косточки овощей и фруктов, 



скорлупа орехов, яиц, шишки, ракушки, камешки, перо, пух, жестяные банки, фольга, 

пластмассовые бутылки, коктейльные трубочки, картонетки из пластика, пуговицы,  

сломанная  бижутерия и аксессуары,  обрезки оконного стекла, стеклотара, остатки ниток, 

пряжи, шпагата, лоскуты, ленты, б/у колготки, кожа, тесьма. Момент прозрачный, клей 

ПВА, краски акриловые, акриловый лак.     

 

Необходимые инструмент и приспособления:  

Карандаши, фломастеры, кисти, угольники, циркули, линейки, вязальные крючки, 

ножницы, шило, молоток,  иголки, нож для бумаги,  плоскогубцы, круглогубцы и кусачки, 

пробойники  для кожи, утюг, гладильная доска, подкладные доски  и  салфетки. 

 

Учебно-наглядные пособия: готовые изделия, образцы, пособия и схемы, изготовленные 

педагогом; журналы, книги, альбомы, демонстрационные карты. 
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Приложение 1 

 

Таблица ЗУН к программе.  

 

№ Тематические 

блоки 

Должны знать Должны уметь 

1.  Вводное занятие   Правила техники безопасности 

труда и личной гигиены.   

 Классификацию оригинальных 

нестандартных и бросовых 
материалов.  

 Правила организации рабочего 

места. 

 Соблюдать правила 

техники безопасности 

труда и личной гигиены 

 Различать нестандартные и 
бросовые материалы по 

видам 

 Соблюдать правила 

организации рабочего 

места.  

2. Нестандартные и 

бросовые 

бумажные 
материалы   в 

прикладном 

творчестве 

 Виды нестандартных и 
бросовых бумажных 

материалов в ДПТ.  

 Технологию плетения из 

фантиков; Правила работы с 
линейкой, угольником, 

ножницами, карандашом. 

 

 Технологию изготовления 

объёмных поделок из втулок от 
туалетной бумаги; 

 Термин «Аппликация». 

Технологию «газетной» 

аппликации;  
 

 

 

 Технологию выполнения 
поделки из бумажной посуды; 

 

 

 

 

 Технологию выполнения 

изделий из упаковочного 

картона из-под яиц    

 

 

 

 

 

 

 Технологию папье-маше из   

туалетной бумаги. Рецепт 
бумажной массы папье-маше. 

Особенности лепки скульптуры 

малых форм с использованием 
фольги для создания твердой 

основы-формы   

 Описывать их свойства и 
применение: 

 Размечать материал с 

помощью линейки, 

угольника, шаблона. 
Вырезать и плести из 

фантиков. 

 Пользоваться приёмами 

перевода рисунка на бумагу. 

Соблюдать правила работы 
с карандашом, клеем-

карандашом, ножницами. 

Соблюдать 
последовательность 

действий при выполнении 

аппликации.  

 Уметь работать с 

выкройкой, шаблоном. 
Делать набросок работы в 

карандаше.   Соблюдать 

правила работы с 
карандашом, клеем-

карандашом, ножницами. 

 Применять на практике 

технологию изготовления 
игрушек и цветов из 

упаковочного картона; 

прочно соединять детали 

между собой, применяя 
клей; добиваться 

устойчивости гуашевых 

красок с помощью клея 
ПВА. 

 Готовить самостоятельно 

бумажную массу  папье-

маше. Пользоваться 
миксером (блендером) при  

замешивании массы. 

Использовать на практике 

приёмы лепки и росписи  
папье-маше из туалетной 



бумаги с применением 

силиконовых, 
пластмассовых и 

металлических формочек.  

3. Нестандартные и 

бросовые 
природные 

материалы 

 в прикладном 
творчестве     

 Виды древесных отходов. 

  Технологию аппликации из 

крашеных опилок и стружки от 

карандашей. Способы 
окрашивания опилок. 

 

 

 Виды пищевых природных 
отходов.  

 Особенности сбора, обработки и 

хранения яичной скорлупы.  

 

 Технологию аппликации из 
яичной скорлупы. Термин 

«Мозаика» 

 Описывать их свойства и 

применение 

 Окрашивать самостоятельно 

опилки. Клеить опилки и 
стружку на клей ПВА по 

рисунку. Просушивать 

работу под гнётом. 

 Описывать их свойства и 
применение 

 Самостоятельно собирать, 

обрабатывать и правильно 

хранить яичную скорлупу. 

 Использовать на практике 

способы выполнения 
картины в технике 

«мозаики» из яичной 

скорлупы 

4. Нестандартные и 

бросовые 

пластмассовые, 

пенопластовые и 
полиэтиленовые 

материалы в 

прикладном 
творчестве  

 Виды нестандартных и бросовых 
пластмассовых, пенопластовых 

и полиэтиленовых материалов в 

прикладном творчестве 

 Технологию использования 

коктейльных трубочек в ДПТ 

 Технологию изготовления 
изделий из пластиковых 

бутылок, крышек, футляров, 

флаконов, посуды   

 

 

 Технологию использования б/у 
скатертей и салфеток для 

создания аппликаций 

 Технологию использования 

полиэтиленовых мешков   

 Технологию изготовления 
поделок из пуговиц 

 Описывать их свойства и 
применение 

 Самостоятельно выполнять 

задание по лепке мозаики на 

пластилине из коктейльных 

трубочек. Соединять детали 
трубочек в подвеску для 

мобиля. 

 Делать поделки из 

пластиковых ёмкостей  и 
крышек. Вырезать и 

расписывать пластик. 

 Компоновать в композицию 

«Букет в вазе» пластиковые 
детали от салфеток 

 Вязать и делать помпоны из 

пластиковых мешков 
 Использовать декоративные 

возможности пуговиц для 

создания художественных 
изделий 

5. Нестандартные и 

бросовые 
металлические  

материалы в 

прикладном 

творчестве 

 Виды нестандартных и бросовых 

металлических материалов в 

ДПТ 

 Технология плетения из 
проволоки 

 Последовательность создания 

игрушки-подвески из CD-дисков   

 Технология изготовления 

поделок из алюминиевых банок   

 Чеканка 

 Скульптура из фольги   

 Описывать их свойства и 

применение 

 Плести из проволоки 

 Делать игрушки-зверушки 

из CD-дисков   

 Самостоятельно делать 
подсвечник (игольницу) из 

металлической банки. 

 Уметь воспроизводить 

картину в технике чеканки 

 «Лепить» из фольги 

 

6. Стекломатериалы 

б/у в прикладном 
 Виды нестандартных и бросовых 

стекломатериалов в ДПТ 
 Описывать их свойства и 

применение 



творчестве  Способы декорирования  

лампочек 

 Технология создания 

подсвечников с морской солью 
из стеклянных баночек 

 Уметь декорировать 

лампочки, создавая н/г 

игрушки на ёлку 

 Использовать в 
декорировании подсвечника 

морскую соль 

7. Хозяйственные и 

строительные   
материалы в 

прикладном 

творчестве 

 Виды нестандартных и бросовых 

хозяйственных  и строительных 

материалов в ДПТ. 

Технология создания поделок 

из:  

 катушек 

 мочалок и губок 

  палочек от мороженого   

 винных пробок 

  канцелярских отходов 

 Описывать их свойства и 

применение 

 Уметь использовать втулки 

от катушек при создании 
сувениров 

 Использовать свойства 

мочалок и поролона при 

изготовлении игрушек 

 Использовать в декоре 
палочки от мороженого 

 Создавать художественные 

поделки из пробок 

 Делать сувениры и 

бижутерию из скрепок 

8 Нестандартные и 
бросовые 

волокнистые 

материалы в 
прикладном 

творчестве 

 Виды нестандартных и бросовых 

волокнистых материалов в ДПТ. 

 Технология поделок  из остатков 
верёвок, пряжи. 

 Из ваты, ватных дисков и ватных 

палочек 

 Описывать их свойства и 

применение 

 Создавать художественные 
вещи с применением 

остатков верёвок и пряжи 

 Использовать свойства ваты 

при создании аппликаций и 
объёмных цветов 

9 Нестандартные и 

бросовые тканевые 

материалы 

  Виды нестандартных и 

бросовых тканевых материалов в 

ДПТ. 

 Куклы-обереги из лоскута. 

История. Материалы. 
Технология 

 Из б/у колготок приёмы вязания;  

 «Лохматые» коврики-подставки 

под горячее на основе диска или 

пластиковой решётки-сетки  

 Технология кроя и шитья мягкой 
игрушки из б/у носков 

(перчаток) 

 Технология создания джинсовой 

аппликации 

 Способы изготовления цветов из 
мешковины 

 Описывать их свойства и 

применение 

 Делать народную игрушку 

по выбору 

 Вязать из  б/у колготок 

 Самостоятельно выполнять 

изделия с применением 
техники «мехового» 

полотна 

 Кроить и шить игрушки из 

носков 

 Использовать б/у 
джинсовую ткань для 

создания дизайнерских 

вещей и аппликаций 

 Шить цветы из мешковины 

10. Бросовые б/у кожа 

и мех 
 Виды нестандартных и бросовых 

кожаных и меховых материалов 

в ДПТ. 

 Технология изделий из кожи 

(брелки)  

 Технология изделий из кожи и 
меха (броши) 

 Описывать их свойства и 
применение 

 Самостоятельно делать 

брелок из кожи 

 Уметь изготавливать брошь 

из кожи с мехом  

11 Изготовление 

сувенира по 

выбору в 
смешанных 

 Технологию изготовления 

сувенира из б\у материалов по 

собственному эскизу 

 Делать сувенир по эскизу 



техниках   Основы эскизирования и 

проектирования 

12 Оформление 

итоговой 
выставки. 

Контроль знаний 

(промежуточный и 
итоговый) 

        Промежуточное 

контрольное   и итоговое занятия 

Подведение итогов. 
Награждение 

 Готовить работы к 

экспонированию совместно 

с родителями (гладить, 
крахмалить, оформлять в 

раму, др.) 

 Отвечать на вопросы в 

игровой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Контрольные вопросы  

 

1. Расскажите о правилах техники безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментами и электроприборами. 

2. Как правильно организовать рабочее место? 

3. По какому признаку классифицируют оригинальные нестандартные и бросовые 

материалы? 

4. Какие виды нестандартных и бросовых материалов Вы знаете? 

5. Какие инструменты и приспособления ручного труда мы использовали на занятиях? 

6. Какие виды нестандартных бумажных материалов мы использовали на практике? 

Опишите кратко их свойства и применение 

7. Расскажите технологию плетения из фантиков. 

8. Перечислите правила работы с линейкой, угольником, ножницами, клеем и 

карандашом.\ 

 



9. Что значит термин «Аппликация». Какие виды аппликации вы знаете? При 

изготовлении каких поделок мы использовали аппликацию? Прокомментируйте 

последовательность действий при выполнении газетной аппликации. 

10. Как перевести рисунок на бумагу, ткань, стекло? 

11. Как работать с трафаретом, шаблоном, выкройкой (лекало)? 

12. Какие способы соединения деталей между собой Вы знаете? 

13. Какие правила работы с клеем вы знаете? 

14. Как добиться «устойчивости» красок? 

15. Расскажите, как приготовить массу папье-маше. Какой материал используют для 

создания формы-основы под папье-маше? Какие   инструменты и вспомогательные 

приспособления используются при лепке скульптуры малых форм в технике папье-

маше? 

16. Какие виды древесных отходов Вы знаете? Опишите кратко их свойства и 

применение. 

17. Какие способы окрашивания опилок Вы знаете? Опишите технологию клеевой 

аппликации из стружек и опилок. 

18. Расскажите об особенностях сбора, обработки и хранения яичной скорлупы. 

19. Опишите технологию аппликации из яичной скорлупы. Что значит термин 

«Мозаика»? 

20. Какие виды нестандартных и бросовых пластмассовых, пенопластовых и 

полиэтиленовых материалов применяют в прикладном творчестве? Кратко 

опишите их свойства. 

21. Какие технологические процессы в работе с пластиковыми материалами мы 

использовали? 

22. Что такое «мобиль»? Какие приёмы в его создании мы применяли? 

23. Охарактеризуйте поделки из пластиковых материалов по степени сложности. 

24. Как вырезать, расписывать и склеивать ёмкости из пластика? 

25. Расскажите о технологии создания картины «Букет в вазе» из пластиковых б/у 

скатертей и салфеток. 

26. Какие операции и технологии мы применяли при использовании цветных 

полиэтиленовых мешков? Как правильно раскроить мешок? 

27. Как можно использовать пуговицы при создании художественных изделий? 

28. Назовите виды оригинальных нестандартных и бросовых металлических 

материалов, применяемых в декоративно-прикладном творчестве. Опишите их 

свойства и применение. 

29.   Опишите технологию создания поделки из металлических бросовых материалов 

(лотерея) 

 

Вопросы лотереи: 1) Продемонстрируйте знакомые вам приёмы плетения из проволоки 2) 

Опишите последовательность создания игрушки-подвески из CD-дисков  3) Какие 

особенности в изготовлении поделок из алюминиевых банок вы знаете? 4) Какие 

инструменты можно использовать при создании подсвечника из алюминиевой банки? 5) 

Что такое «чеканка»? Опишите процесс работы в технике «чеканки» 6) Какие приёмы, 

материалы, инструменты и приспособления мы использовали пр «лепке» скульптуры из 

фольги? 

30. Какие виды нестандартных и бросовых стекломатериалов в дпт мы использовали? 

31. Расскажите о способах декорирования стекломатериалов, которые Вы знаете. 

32. Какие виды нестандартных и бросовых хозяйственных и строительных материалов 

Вы знаете? 

33. Как используются в декоре палочки от мороженого? 

34. Какие особенности материала «пробка» можно использовать при создании 

поделок? 



35. Перечислите как можно использовать канцелярские отходы в прикладном 

творчестве. 

36. Какие виды нестандартных и бросовых волокнистых материалов в дпт мы 

использовали? Опишите их свойства и применение. 

37. Опишите технологию создания поделок из остатков верёвок, пряжи. 

38. Какие свойства ваты используются при создании аппликаций и объёмных цветов? 

Какие материалы и инструменты при этом применяются? 

39. Какие виды нестандартных и бросовых текстильных материалов в дпт Вы знаете? 

Опишите их свойства и применение. 

40. Как называется народная игрушка из лоскута? Какие куклы-обереги вы умеете 

делать? 

41. Кратко изложите историю народных кукол-закруток. 

42. Какую технологию при использовании б/у колготок мы применяли?  Как 

изготовить нить для вязания из колготок? Продемонстрируйте простейшие приёмы 

вязания крючком из б\у колготок. 

43. Опишите технологию «мехового» полотна из лоскута 

44. Как раскроить и сшить игрушку из носков? Опишите последовательность 

действий. Какие швы мы использовали при изготовлении игрушек? 

45. Опишите свойства джинсовой ткани. Как выполнить художественную заплатку из  

джинсы? Опишите последовательность создания аппликации из джинсовой ткани. 

Как изготовить джинсовую рамку 

46. Опишите технологию изготовления цветов из мешковины. 

47. Какие свойства бросовых кусочков кожи и меха используются при создании 

художественных изделий? Какие дополнительные материалы и инструменты 

используются при обработке кожи и меха.? Какие способы обработки кожи и меха 

Вы знаете? 

48. Что такое «эскиз»? Как использовать эскиз при создании авторского изделия?Как 

подготовить работу к выставке? 
 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

