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Пояснительная записка 

В проекте Федерального компонента государственного 

Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных 

с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблеме 

развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Большие возможности для обучения и воспитания детей заключены в 

разных видах декоративно-прикладного искусства. Оно способствует 

развитию мышления, творческого воображения, художественных 

способностей школьников и их эстетическому воспитанию. Разнообразие 

произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми знакомятся 

обучающиеся в процессе учебы, развивают у них эстетическое отношение к 

действительности. Процесс эстетического познания учащимися 

произведений декоративно-прикладного искусства на занятиях включает в 

себя как восприятие произведений, так и практическую работу обучающихся. 

В процессе создания поделок формируется настойчивость, старательность, 

целеустремленность. Учащимся становится понятна связь между действиями 

и получением хорошего результата. Формируется ценные навыки обращения 

с разными материалами и инструментами. По мере освоения разнообразных 

умений возрастают возможности для реализации детьми своих творческих 

замыслов в дальнейшем. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с 

подручными материалами, которая включает в себя различные виды 

создания образов предметов из ткани, природного и бросового материала. В 

процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности 

их преобразования и использования их в различных композициях. В процессе 

создания поделок у детей закрепляются знания эталонов и формы цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и 

явлениях окружающей жизни. 

Ребята учатся сравнивать различные материалы между собой, находить 

общее и различие, создавать поделки одних и тех же предметов из различных 

материалов. Создание поделок доставляет ученикам огромное наслаждение, 

когда они удаются и великое огорчение, если образ не получился. В то же 

время воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного 

результата. Дети бережно обращаются с изделиями, выполненными своими 

руками, не ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 
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Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения 

интереса и реализации способностей школьников в области декоративно-

прикладного искусства. Педагогическая целесообразность определяется тем, 

что в процессе групповой работы над подделкой происходит развитие 

коммуникативных качеств школьников. Развитие ответственности 

обучающегося за выполненную работу достигается путем включения 

каждого в выполнение задания. Данная программа представляет собой 

разработанный дополнительный образовательный курс общекультурного 

направления. Творчество и эстетическое воспитание подразумевают и 

предполагают овладение простейшими умениями и навыками, как на уроках 

изобразительного искусства, так и на уроках материальной технологии. 

Нельзя забывать о том, что на уроках учащиеся получают лишь основные, 

можно сказать, ознакомительные знания в различных областях культуры, 

искусства и т.д. Поэтому для наиболее полного изучения и создания 

благоприятных условий в современных школах вводится внеурочная 

деятельность, которая направлена на использование обучающимися, 

приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по 

технике выполнения изделий, работая по эскизам, образцам, схемам и 

доступным знаковым условиям. 

Занятия курса позволяют дать детям дополнительные сведения по 

трудовому обучению: знакомство с разными видами декоративно-

прикладного искусства (работа с бумагой, работа с пластилином, с фетром). 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит 

ознакомление с профессиями дизайнера, художника-оформителя, художника, 

скульптора. Учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной 

профессии. Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою 

точку зрения о выполнении той или иной работы, развивают 

художественный вкус. Курс «Декоративно-прикладное творчество» 

развивает творческие способности, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе, приобщает детей к продуктивной 

творческой жизни. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду. 

Цели, задачи и принципы программы. 

Цели: 

1. Воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных видов декоративно – 

прикладного творчества. 
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2. Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в 

процессе познания культуры, традиций народов и эстетику ведения 

домашнего хозяйства. 

3. Развитие природных задатков и способностей, помогающих 

достижению успеха. 

Формирование художественной культуры школьников как части культуры 

духовной, приобщение детей к общечеловеческим и национальным 

ценностям через их собственное творчество и освоение художественного 

опыта. 

Задачи: 

1. Расширить представления о многообразии видов декоративно – 

прикладного творчества. 

2. Научить правильно использовать термины, формулировать 

определение понятий, используемых в опыте мастеров прикладного 

мастерства. 

3. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках. 

4. Создавать предметы декоративно-прикладного творчества. 

5. Реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

обучающихся, развивать фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление; 

6. Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

 тематический принцип планирования учебного материала, который 

отвечает задачам нравственного и эстетического воспитания 

обучающихся, учитывает их интересы и возрастные особенности; 

 принцип доступности; 

 принцип систематичности и последовательности формирования 

умений, знаний и навыков; 

 принцип наглядности; 

 принцип сочетания различных методов, форм и средств обучения; 

 принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний. 

Форма и режим занятий 

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- индивидуальная; 

- групповая; 
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- фронтальная; 

- индивидуально-групповая; 

- работа по подгруппам; 
 

При организации образовательного процесса используются методы:  

Словесный: 

- объяснение 

-диалог (педагога с учащимся) 

- беседа 

Наглядный: 

- показ 

- таблицы 

- наблюдения 

- образцы 

- игрушки 

- иллюстрации 

Практический: 

- упражнения 

- схемы 

Стимулирование и мотивация: 

- создание ситуации успеха 

- участие в общешкольных и городских выставках 

- поощрение 

Материально-техническое оснащение: 

- для занятий требуется хорошо освещенное помещение (класс) с партами 

или столами. 

- для хранения материала необходимы шкафы, полки для работ,  

- в программе обучения используются технические средства: магнитофон, 

видеокамера, фотоаппарат 

- для работы необходимы инструменты:  

ножницы, нож, стеки, иголка. 

разные материалы: 

Бумага, картон, ткани, нитки, ленты, пуговицы, тесьма, бусинки, бисер, 

поролон, пенопласт, крупы, мука, соль, клей, гуашь, пластилин, природный 

материал, спич. коробки, пластиковые бутылки, коробки, перья, яичная 

скорлупа, киндер-сюрпризы, семечки, косточки, зубочистки и т.д. 

Дидактический материал: 

Дидактические игры, таблицы, схемы, технологические карты 

Условия реализации образовательной программы: 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:  10- 14 

лет. 

Сроки реализации программы:  1 год 

1 год обучения - 144 часа в год, 

Группа обучения комплектуется в количестве 10 -12 человек. 
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Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний.  

Занятия групп проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю(144 часа в год). 

 

Содержание изучаемого курса образовательной программы 

 

Расчет часов производится исходя из 36 учебных недель в год. 
 

Годы обучения Продолжитель- 

ность занятий 

Периодич- 

ность в 

неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

1 год 2 час 2 раза 4 часа 144 часа 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Направления 

 

Кол. часов 

1 Работа с природным материалом 

- техника работы с природным материалом (листья, опилки, орехи, шишки)  

- работа над композицией, образом 

- приемы соединения деталей  
 

40 

2 Работа с бумагой и картоном 

- техника и способы плетения 

- работа с трафаретом 

- техника скручивания, смятия бумаги 

- техника складывания (оригами), создание композиций 

- симметричное вырезывание 

- техника работы с гофрированным картоном 

- техника процарапывания 

16 

3 Работа с тканью и нитками 

- техника работы с мехом 

- техника изготовления помпонов 

- работа над образом, композицией 

- знакомство с лоскутной мозаикой 

- знакомство с изонитью 

- техника шитья игрушек из фетра 

40 

4 Работа с бросовым материалом 

- техника работы с коробками, спичечными коробками 

- техника оформления баночек 

- техника работы с пластиком, пенопластом 

- работа с трафаретом 

32 

5 Работа с разными материалами 

- техники изготовления игрушек-мобиле 

- подбор и использование материалов 

8 
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- изготовление коллажей 

- создание образов, композиций 

6 Работа с пластилином и соленым тестом 

- знакомство с приемами пластилинографии 

- техника выполнения отпечатков на тесте 

- способы изготовления объемных игрушек. 
 

8 

Итого:                                                                                                                                               144  ч 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

Число Теория Практика Кол-во 

часов 

Сентябрь 

 Экскурсия в осенний лес. Правила сбора 

природного материала. 

Сбор природного материала, трав, 

листьев. 
2ч. 

 Работа с природным материалом (листья) Изготовление цветов из листьев 

березы и клена 
2ч. 

 Работа с природным материалом (листья, 

ветки) 

«Ветка осени» 2ч. 

 Работа с природным материалом (листья, 

ветки, трава) 

Аппликация из листьев «В осеннем 

лесу» 
4ч. 

 Работа с природным материалом (листья, 

ветки, трава, сухие цветы) 

«Ваза с цветами» 2ч. 

 Работа с природным материалом (листья, 

ветки, трава, сухие цветы, мох) 

Панно «Цветочная фантазия» 2ч. 

 Работа с природным материалом, (листья 

ягоды)  
Коллективная работа. Композиция 

«Дары осени» 
2ч. 

Октябрь 
 Работа с природным материалом (шишки, 

ветки) 

«Корзина шишек»» 4ч. 

 Работа с природным материалом (семена, 

косточки) 

Панно « Косточки от любимых 

фруктов» 
4ч. 

 Работа с природным материалом (семена, 

косточки, крупы) 

Панно из круп «Дружба» 4ч. 

 Работа с природным материалом 

(ракушки) 

Изготовление фоторамки 4ч. 

Ноябрь 

 Работа с природным материалом 

(шишки) 

Изготовление венка из шишек 4ч. 

 Работа с природным материалом  Коллективная работа «Осенний 

букет» 
4ч. 

 Правила безопасности с острыми и 

режущими предметами. Знакомство с 

разными техниками аппликаций из 

бумаги. 

Аппликация в технике торцевание  2ч. 

 Работа с гофрированной бумагой Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги (розы) 
4ч. 

 Работа с гофрированной бумагой Изготовление букетов из созданных 

цветов 
2ч. 

Декабрь 

 Работа с бумагой (использование 

салфеток) 

Аппликация из скрученных 

салфеток «Ваза с цветами» 
4ч. 

 Работа с бумагой (использование 

салфеток) 

Аппликация «Борода Деда Мороза» 4ч. 

 Правила безопасности с острыми и 

режущими предметами. Знакомство с 

разными тканями. Работа с тканью 

(использование фетра) 

Игрушка «Кот» 2ч. 

 Работа с тканью (использование фетра) Изготовление резинок для девочек 4ч. 
 Работа с тканью (использование фетра) Игрушка «Заяц» 2ч. 

Январь 

 Работа с тканью (использование фетра) Игрушка «Слон» 4ч. 
 Работа с тканью (использование фетра) Изготовление и оформление 

именной буквы 
4ч. 
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 Работа с тканью (использование меха) Игрушка «Мышка» 4ч. 
 Работа с тканью (использование фетра) Подарок ко дню влюбленных 4ч. 

Февраль 

 Работа с тканью (использование фетра) Подарок к 23 февраля 2ч. 
 Работа с тканью (использование фетра) Изготовление цифры 8 2ч. 
 Работа с тканью (использование фетра) Изготовление игрушки «Курица» 4ч. 
 Работа с тканью (использование фетра) Изготовление пасхальных яиц 4ч. 
 Работа с тканью (использование фетра) Изготовление пасхального топиария 4ч. 

Март 
 Работа с бросовым материалом (баночки 

с крышками из- под икры, из под пюре) 

Изготовление шкатулки из баночки 4ч. 

 Работа с бросовым материалом Оформление бутылок  в технике 

декупаж 
4ч. 

 Работа с бросовым материалом 

(бутылочки из под йогурта) 

Оформление бутылок из под 

«актимель»  в технике 

пластилинография  

4ч. 

 Работа с бросовым материалом (флаконы 

от духов) 

Оформление флаконов от духов 

различными героями 
4ч. 

Апрель 
 Работа с бросовым материалом  Тарелки в технике папье-маше 4ч. 
 Работа с бросовым материалом 

(пласмасовые разноцветные бутылки) 

Цветы в саду 4ч. 

 Работа с бросовым материалом 

(одноразовые ложки) 

Изготовление лилии 4ч. 

 Работа с бросовым материалом 

(бумажные коробки) 

Картина «Ночной космос» 4ч. 

Май 
 Работа с разным материалом 9яичная 

скорлупа) 

Картины яичной скорлупой 4ч. 

 Работа с разным материалом (аудио 

диски, ткань) 

Изготовление игольниц из аудио 

дисков «Шляпка» 
4ч. 

 Работа с пластилином. Картины пластилином «Там за 

облаками» 
2ч. 

 Работа с пластилином. Картины пластилином «Ромашковое 

поле» 
2ч. 

 Работа с соленым тестом «Аквариум для рыбок» 4ч. 
Всего 18 126 144  
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Содержание программы  

Содержание программы курса «Декоративно-прикладное творчество» 

является продолжением изучения смежных предметных областей 

(изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных 

видов и техник декоративно-прикладного мастерства. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать 

свои новые оригинальные решения; 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. Характеризуя актуальность темы, видим, что особое 

значение приобретает проблема творчества; способностей детей, развитие 

которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка 

в обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен 

принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него 

свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. 

Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить 

связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет 

творческие способности. 

Народное и декоративно-прикладное ремесло является неотъемлемой частью 

художественной культуры. Произведения прикладного мастерства отражают 

художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 

художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность 

произведений народного декоративно-прикладного мастерства состоит не 

только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, 

но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно 

духовная значимость предметов народного искусства и ремесла особенно 

возрастает в наше время. Роспись, плетение, соломка, вышивка, 

биссероплетение вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Керамика, 

роспись, декорирование доски, все больше входят в наш быт не как предметы 

утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим 

эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь времен. Народное 

искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные 

художественные традиции, этот живой родник современной художественной 

культуры. 

По реализации данной программы обучающиеся научатся ценить 

произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству. Сегодня, очевидно, что народное искусство является 
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полноправной и полноценной частью художественной культуры, развиваясь 

по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный вид 

творчества взаимодействует с другим типом творчества – искусством 

профессиональных мастеров-ремесленников. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности (работа с бумагой, с картоном, работа с различными видами 

масс для лепки и т.д.) и направлена на овладение школьниками 

необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами, изготовление различных полезных предметов для школы и 

дома. 

Содержание разделено по видам обрабатываемых материалов. 

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень 

практических и теоретических работ. 

В процессе реализации программы используются различные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, 

практическая работа творческого характера, методы взаимоконтроля и 

самоконтроля, познавательная игра. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности. 

Методы и формы отслеживания результативности обучения 

В результате изучения программы данного курса должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

материала кружковой работы декоративно-прикладного творчества: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 
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 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

декоративно-прикладного творчества в жизни человека, его роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 
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 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Положительный результат обучения обеспечивается применением 

различных форм, методов и приемов, которые тесно связаны между собой и 

дополняют друг друга. Проводя практические занятия, педагог тактично 

контролирует, советует, направляет учащихся. Учащиеся учатся 

анализировать свои работы. Большая часть занятий отводится практической 

работе, по окончании которой проходит обсуждение и анализ.  

Методы определения результата:  

-  педагогическое наблюдение;  

-  оценка продуктов творческой деятельности детей;  

-  беседы, опросы, анкетирование; 

Формы определения результата:  

-  выполнение зачетных заданий по пройденным темам;  

-  публикация фотографий в газетах, на сайтах;  

-  рекомендации действующих фотографов города; 

-  организация персональных фотовыставок.  

Формы работы 
Практико-теоретическая. 

Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме 

познавательных бесед продолжительностью не более 20-25 минут на каждом 

двухчасовом  занятии.  Это беседы с одновременной демонстрацией деталей, 

приборов, программных продуктов с вопросами и ответами, иногда спорами. 

Большую часть необходимых теоретических знаний учащиеся получают при 

монтаже видеофильма. 

Практическая. 

Реализация приобретенных теоретических знаний осуществляется при 

написании сценария будущего видеофильма, поиске материалов для его 

оформления, его непосредственной видеосъемки и обработки полученных 

медиаматериалов. 

Индивидуальная. 

Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, 

поэтому задания подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, 

чтобы обеспечить успешность их выполнения. 

Проектная. 
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Предусматривает работу по персональным проектам.  

 Результативность определяется: 

-просмотром промежуточных и конечных медиаматериалов. 

- демонстрацией смонтированных видеофильмов  

- конкурсом видеороликов на заданную тему 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

-начальный контроль (сентябрь); 

-текущий контроль (в  течение всего учебного года) 

-промежуточный контроль (январь); 

-итоговый контроль (май). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- фотовыставки: 

- премьера фильма; 

- викторины;  

- учебно-исследовательские конференции.  

Методы обучения 

Репродуктивный  основополагающий метод обучения в  освоении  

программы. 

Диалогический – предполагает объяснение теоретического материала в виде 

познавательных бесед. Беседы ведутся в диалогической, часто в вопросно-

ответной форме и сопровождаются демонстрацией практической работы в 

программных продуктах.  

Поисковый (творческий) – применяется при работе по персональным 

проектам. Целесообразен при высоком уровне освоения программы, когда на 

базе уже усвоенных знаний воспитанник реализует оригинальные творческие 

и технические замыслы.  

Ожидаемые результаты: 

 

Знать: 
- свойства и качества материалов, используемых в работе. 

- технику безопасности работы с инструментами и материалами 

- технику обработки, подготовки материалов 

- последовательность выполнения поделок 

 

Уметь: 

- подбирать для работы соответствующие инструменты и материалы, 

экономно расходовать их. 

- пользоваться инструментами (ножницы, иголка) 

- выполнять поделки по образцу, схеме, технологической карте 

- работать индивидуально и в коллективе, распределяя между собой 

обязанности 

- содержать рабочее место в порядке, убирать за собой. 

- применять приобретенные навыки на практике.   
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- добиваться максимальной самостоятельности творчества. 
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