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1.Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Мастерство без границ» 
 

Образовательные (программные) результаты обучения: 

учащиеся понимают: 

 простейшие приемы, используемые для различных видов рукоделия; 

 технику безопасности на занятиях; 

 технологический процесс изготовления поделок; 

 основные базовые элементы в разных видах деятельности; 

 особенности и способы обработки различных материалов (бумага, фетр, 

природный, бросовый материал, солёное тесто, пластилин). 

 умеют: 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с различными 

инструментами ручного труда, соблюдая правила техники безопасности; 

 переводить шаблоны на различный материал; 

 изготавливать и оформлять несложные поделки; 

 осуществлять декоративную работу при изготовлении изделия; 

 подбирать гармоничные цвета и оттенки; 

  добросовестно относиться к выполнению работы, к инструментам и 

материалам; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по схеме, 

образцу. 

владеют:  

 навыками изготовления несложных изделий; 

 основными приемами и техникой изготовления несложных изделий; 

 навыками разметки по шаблонам с помощью педагога; 

 правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами. 

Личностные результаты:  

 сформирована коммуникативная культура; 

 сформирована установка на здоровый образ жизни, на мотивацию к 

творческому труду, бережному отношению к материальным ценностям; 

 сформирована толерантность;  

 развита творческая активность, инициативность и любознательность. 

Метапредметные результаты: 

 сформировано умение планировать свои действия  с помощью педагога; 

 сформировано ответственное отношение к учению на основе мотивации к 

обучению; 

 сформирована активная жизненная позиция в условиях инклюзивного 

образования; 

 сформировано умение к использованию знаково-символических, речевых 

средств и ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками. 

Педагогическая целесообразность. Программа дает возможность создания 

ситуации успеха для детей с ограниченными возможностями здоровья через применение 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, что позволяет учащимся 

справиться с возможными трудностями при выполнении задания, повышает 

самостоятельность детей. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Вводное занятие 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, работа в 

парах. 

Формы, методы и приёмы: ознакомительная беседа, игра, словесно-

иллюстративный, объяснение с показом трудовых действий. 

Дидактический материал: инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, план эвакуации, правила дорожного движения, просмотр фотоальбомов. 

Теория: ознакомление учащихся с целями и задачами образовательной программы. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручных работ, правилами 

пожарной безопасности (ознакомить с путями эвакуации в случае возникновения пожара), 

правилами дорожного движения; с режимом работы объединения, правилами внутреннего 

распорядка, правилами поведения. 

Практика: выставочный просмотр декоративно-прикладных работ учащихся, 

фотоальбома с изделиями, выполненными учащимися объединения. Интерактивная игра: 

«Дорога, транспорт, пешеход».  

Метод контроля: наблюдение 

Форма контроля: собеседование 

Раздел II. Работа с бумагой и картоном 

1.Тема. Простые приёмы «бумагопластики». 

Формы организации учебной деятельности: практическая работа под контролем 

педагога. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ образцов, показ трудовых приемов 

педагогом, практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, иллюстрации. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, креп бумага, клей, 

ножницы, дополнительная оформительская фурнитура. 

Теория: познавательная   беседа: «История бумаги». Инструктаж по соблюдению 

техники безопасности при работе с колющими, режущими инструментами, понятие 

бумагопластика, композиционное решение.  

Практика: Продуктивная игра «Определи инструмент по загадке». Практическая 

работа по изготовлению открыток «Цветок», «Радужные цветы».  Бумага – это очень 

удобный материал, позволяющий сделать практически любые бутоны, сымитировать их 

природный шарм и утонченность.  Вырезание ножницами, приёмы сложения гармошкой.    

Метод контроля: собеседование, наблюдение, обсуждение. 

Форма контроля:  практическая работа, наблюдение, анализ, творческая работа 

2.Тема. Ознакомление с техникой «обрывная аппликация». 

Формы организации учебной деятельности: практическая работа под контролем 

педагога, экскурсия. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ образцов, показ трудовых приемов 

педагогом, анализ, практическая работа с помощью педагога и самостоятельно. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, иллюстрации. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, клей, ножницы, рамочка, 

дополнительная оформительская фурнитура. 

Теория: познавательная   беседа: «Разнообразные возможности работы с 

салфетками, креп бумагой». Краткая  познавательная беседа  о технике «обрывная 

аппликация», Инструктаж  по выполнению работы в этой технике 

Практика: Практическая работа по изготовлению открыток в технике «обрывная  

аппликация», комбинированной:  «Деревья поздней осенью», «Снегири».   Перенос 

рисунка на выбранный фон, с помощью трафарета. Изготовление травы, деревьев 
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способом обрывной аппликации. Приклеить детали аппликации. Возможны другие 

варианты изготовления работы. Чтобы аппликация была ровной необходимо положить ее 

под пресс (несколько книг). Оставить так до высыхания клея. Оформить в рамочку. 

 Метод контроля: собеседование, наблюдение, оценивание. 

Форма контроля:  наблюдение, практическая работа, творческая работа 

3.Тема. Ознакомление с техникой «торцевание». 

Формы организации учебной деятельности: практическая  работа под контролем 

педагога. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ образцов, показ трудовых приемов 

педагогом, практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, иллюстрации. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, креп бумага, клей, 

ножницы, дополнительная оформительская фурнитура. 

Теория: познавательная   беседа: «торцевание».  Инструктаж по соблюдению 

техники безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Панно «Дюймовочка» в технике «торцевание». Торцевание - метод 

работы с бумагой и клеем, который позволяет создавать удивительные композиции, 

отличающиеся необычным видом и объемностью рисунка. Этот метод представляет собой 

синтез аппликации и бумаговерчения. Поделки в технике торцевания  делаются с 

помощью мелких квадратов из гофрированной бумаги, цветной салфетки. Объемный 

элемент композиции представляет собой сжатый в виде конуса небольшой кусочек бумаги 

и называется «торчком» или «торцовкой». Множество торцовок создают задуманный 

образ, заполняя пространство заранее прорисованного контура. Изготовление поделок 

методом торцевание не сложная, но кропотливая и требует усидчивости и аккуратности. 

Педагог подготавливает распечатанную картинку, учащиеся вырезают ее и наклеивают на 

лист картона. Затем нарезаются квадратики из креповой бумаги или салфеток нужных 

цветов. Квадрат накручивается на стержень – это получилась «торцовочка». 

«Торцовочки» намазываем клеем и плотно приклеиваем к нужному месту близко друг к 

другу. 

Метод контроля: обсуждение, наблюдение. 

Форма контроля: практическая работа, викторина, беседа-диалог, творческая 

работа 

4.Тема. Техника «оригами». Изготовление модулей. 

Формы организации учебной деятельности: практическая индивидуальная 

работа под контролем педагога. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ образцов, показ трудовых приемов 

педагогом, практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, иллюстрации. 

Материалы и инструменты: цветная  бумага, клей, карандаш, линейка, 

ножницы, дополнительная оформительская фурнитура. 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

ножницами. 

Практика: изготовление поделок: фоторамка из базовых модулей, «треугольник», 

«трёхлистник», магнит на холодильник «Подсолнух». Изготовить необходимое 

количество модулей, а затем выполнить их соединение. Декорирование фоторамки и 

магнита.  

Метод контроля: собеседование, наблюдение, анализ, тестирование. 

Форма контроля: опрос, практическая работа, самоконтроль, игра, творческая 

работа 

5.Тема. Ознакомление с техникой «квиллинг». 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная работа под 

контролем педагога. 
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Формы, методы и приёмы: словесный, показ образцов, показ трудовых приемов 

педагогом, практическая работа с помощью педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, иллюстрации. 

Материалы и инструменты: разноцветные тонкие полоски бумаги (можно 

нарезать вручную или купить уже готовые наборы), клей, ножницы, пинцет, 

дополнительная оформительская фурнитура, рамочка. 

Теория: познавательная   беседа: «Техника квиллинг» - (бумагокручение). 

Инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Изготовление открытки «Цветы маргаритки», картина «Веточка 

рябины» в технике «квиллинг» от английского –quill (птичье перо).  Полоска бумаги 

сворачивается в плотную спираль. Потом тугую спираль распускают до нужного размера 

и придают ей нужную форму и кончик ленты скрепляют клеем. Полученные фигурки 

используют по желанию - для составления открыток, панно и многого другого. 

Метод контроля: наблюдение, анализ. 

Форма контроля: наблюдение, практическая работа, кроссворд, игра, творческая 

работа 

6. Тема. Итоговое занятие.                    

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 

Формы, методы и приёмы: словесный, наглядный. 

Дидактический материал:  готовый творческий продукт. 

Практика: аукцион вопросов и ответов. 

Методы контроля: тестирование. 

Форма контроля:  Конкурс ребусов 

Раздел  III. Изготовление сувениров 

1.Тема. Изготовление сувениров из ниток.   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Формы, методы и приёмы: игра, словесный, показ образцов. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, иллюстрации. 

Материалы и инструменты: цветные нитки шерстяные, катушечные, шнуры, 

веревки, картон,  клей, ножницы, крупа, бисер, бусины, дополнительная оформительская 

фурнитура. 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами. Интерактивная беседа: «Свойства ниток, бисера, 

бусин и их применение в декоративно – прикладном творчестве».  

Практика: Практическая работа по изготовлению изделий в различных техниках: 

сердечко из ниток; сувенир «Берлингот», панно в технике ниткографии «Первоцветы». 

Использование шаблона для сердечка, берлингота, обмотка шаблона ниткой. 

Правильность обмотки, выкладывания нити по рисунку, натяжение и равномерное 

заполнение шаблона нитью.  

Метод контроля: собеседование, наблюдение. 

Форма контроля: беседа, практическая работа, беседа- диалог, опрос, анализ 

работы 

2.Тема.  Сувениры из вторичного сырья и флористического материала.   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Формы, методы и приёмы: метод информационной поддержки, беседа – 

инструктаж, самостоятельная разработка и выполнение задания, поэтапный анализ, метод 

дизайн-анализа. 

Дидактический материал: образцы, схемы, иллюстрации, специальная 

литература. 
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Материалы и инструменты: нитки, ножницы, клей, картон, элементы декора, 

шпагат, газета, кофейные зерна, вилки пластиковые, атласные ленты, циркуль, пистолет, 

силиконовый клей, флористические материалы. 

Теория: познавательная беседа «Магия вещей, оформление интерьера». 

Инструктаж по технике безопасности с горячим клеем. Консультации педагога.  

Практика: Изготовление сувенира «Веер из вилок», панно из крупы и салфеток 

«Щенок».   Организация деятельности. Выполнение технологических операций по 

алгоритму. Исполнение в материале. Оформление полученных результатов. 

Декорирование. 

Методы контроля: собеседование,  наблюдение, анализ. 

Форма контроля: наблюдение, практическая работа, беседа-диалог, опрос, анализ 

работы                                                                                                                                                                                                                                 

3.Тема. Изготовление сувениров в смешанной технике. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная работа под 

контролем педагога, экскурсия. 

Формы, методы и приёмы: словесный, показ образцов, практическая работа с 

консультацией педагога. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, иллюстрации. 

Материалы и инструменты: яичная скорлупа, салфетки с рисунком, акриловые 

краски, горячий клей, ракушки. 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами, изучение технике декупаж (обрывание салфетки, 

грунтование поверхности, покрытие лаком, декорирование). 

Практика: изготовление панно «Фантазия» в технике декупаж по яичной скорлупе, 

объемная аппликация из ракушек «Водное царство» из бросовых и природных, 

флористических  материалов.  

Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение. 

Форма контроля: собеседование, практическая работа, опрос, кроссворд, 

наблюдение, анализ 

4.Итоговое занятие по теме.                    

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 

Формы, методы и приёмы: словесный, наглядный. 

Дидактический материал:  готовый творческий продукт. 

Практика: аукцион вопросов и ответов. 

Методы контроля: наблюдение, обсуждение. 

Форма контроля:  мини – выставка. 

IV. Изготовление поделок из пластилина и соленого теста 

1. Тема. Изготовление поделок из соленого теста. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная работа под 

контролем педагога. 

Формы, методы и приёмы: познавательная беседа «Организация рабочего места», 

словесно- иллюстрированный рассказ,  инструктаж по правилам ТБ, показ иллюстраций, 

арт-терапия,  сказко-терапия, анализ, практическая, самостоятельная, творческая  работа с 

консультацией педагога. 

Дидактический материал: Инструкции по ТБ «Правила ТБ работы с 

инструментами и материалами», загадки, интернет ресурсы, образцы работ, фото, 

иллюстрации. 

Материалы и инструменты: мука, соль, вода, доска, стеки, скалка, набор 

готовых фигурок для вырезания. 

Теория: Технология обработки соленого теста. Материалы и инструменты. 

Основные базовые формы. Лепка фруктов, овощей. 



7 
 

Практика: Лепка фруктов, овощей на основе базовых форм (шар, колбаска, конус).  

Изготовление сказочных персонажей  по сказке «Репка».  Изготовление  поделок: репка, 

дед, бабка. Составление композиции по сказке «Репка».   Изготовление фоторамки в 

морском стиле. Оформление и декорирование фоторамки. 

Метод контроля:  обсуждение, наблюдение, оценивание, дискуссия, анализ. 

Форма контроля:  наблюдение, беседа-диалог, практическая работа, опрос, 

анализ, творческая работа 

2.Тема.  Изготовление сувениров  в технике  пластилинографии. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, практическая 

работа с консультацией  педагога. 

Формы, методы и приёмы: мозговой штурм, словесно- иллюстрированный, 

практическая работа с консультацией педагога, занимательная викторина «Инструменты и 

материалы», анализ, занимательный кроссворд «Знаешь ли ты?», занимательная 

викторина «О какой рыбке говорится?» 

Дидактический материал: образцы работ, фото, иллюстрации, викторины, 

кроссворды, интернет-ресурсы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: пластилин разных цветов, салфетка, доска, стеки. 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами,  лепка  базовых элементов, необходимых для 

изготовления панно в  технике пластилинографии,  нанесение  пластилиновых элементов 

на эскиз рисунка  (жгут, верёвочка, кружок). 

Практика: Изготовление панно «Летний день»,  картин «Жираф», «Радужная 

рыбка». 

Метод контроля:  наблюдение, дискуссия, анализ. 

Форма контроля:  опрос, практическая работа, самоконтроль , игра 

3.Тема. Творческий проект  из соленого теста «Моя мечта».   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 

Формы, методы и приёмы: проектный, метод  упражнений, алгоритмический 

метод, проблемно-поисковый, практический, гностический, перцептивный. 

Дидактический материал: образцы работ, фото, иллюстрации. 

Материалы и инструменты: мука, соль, вода, доска, стеки, скалка, набор 

готовых фигурок для вырезания, пластилин. 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами, изучение этапов проектирования: 

подготовительный, технологический, защита проекта.    

Практика: Творческий проект  из солёного теста «Моя мечта».  Подготовительный 

этап (выбор сюжета, персонажей  по теме  проекта),  технологический этап 

(раскрашивание красками, дополнение различными материалами: тканью, пуговицами, 

семенами), заключительный этап - защита проекта. 

 Метод контроля: наблюдение, анализ, самооценка. 

Форма контроля: обсуждение, практическая работа, анализ, защита проекта 

4.Итоговое занятие.                    

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, экскурсия. 

Формы, методы и приёмы: словесный, наглядный. 

Дидактический материал:  готовый творческий продукт. 

Практика: аукцион вопросов и ответов. 

Методы контроля: наблюдение, обсуждение, рефлексия. 

Форма контроля:  итоговая выставка  «Волшебство своими руками» 
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3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 2 1 1  

 1.Вводный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с материалами и 

инструментами.  

2 1 1 Собеседование  

П. Работа с бумагой и картоном 55 9 46  

 1.Техника «Бумагопластика» 11 1 10 Практическая 

работа 

 2.Техника «Обрывная аппликация» 11 1 10 Практическое 

задание 

 3.Техника «Торцевание» 10 2 8 Творческая 

работа 

 4.Техника «Оригами». Изготовление 

модулей. 

9 2 7 Практическое 

задание 

 5. Техника «Бумагокручение» 

(квилинг) 

12 2 10 Практическое 

задание 

 6.Итоговое занятие 2 1 1 Мини выставка 

III. Изготовление сувениров 53 9 44  

 1. Изготовление сувениров из ниток 12 2 10 Практическое 

задание 

 2. Сувениры из бросового и 

флористического материала 

20 4 16 Практическое 

задание 

 3. Изготовление сувениров и 

изделий  в смешанной технике  

19 2 17 Практическое 

задание 

 4. Итоговое занятие 2 1 1 Мини выставка 

IV. Изготовление поделок из 

пластилина и соленого теста 

24 5 19  

 1.Изготовление поделок из солёного 

теста. 

10 

 

1 9 Практическое 

задание 

 2.  Изготовление поделок в технике 

пластилинографии. 

6 1 5 Практическое 

задание 

 3. Творческий проект  из соленого 

теста «Моя мечта».   

6 2 4 Практическое 

задание 

V.  Итоговое годовое занятие  2 1 1 Мини- выставка 

VI. Экскурсии 2 1 1 Беседа-диалог, 

наблюдение 

 Итого  136 25 111  
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