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I.Пояснительная записка 

 

Направленность  кружка:художественно-эстетическая. 

Целесообразность программы:Образовательная программа «Умелые ручки» направлена на 

развитие художественного творчества в области декоративно-прикладного искусства. 

Художественный ручной труд дает богатый развивающий потенциал для детей. Это не только 

обучение, но и самореализация в творчестве, развитие творческих способностей, неповторимой 

индивидуальности, расширение кругозора, воспитание с учетом современных условий жизни, семьи, 

быта, дизайна. 

Предметом изучения в программе является технология работы с разными материалами, природным 

материалом, которая дает возможность узнать историю возникновения национальных ремесел на 

Руси и в других странах мира. 

Уровень усвоения программы общекультурный. 

Актуальность 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, накоплению опыта в 

процессе воспитания декоративно-прикладного искусства, позволяет развивать полученные знания и 

приобретенные исполнительские навыки, научиться анализировать и понимать ценность народной 

культуры, приобщиться к национальным искусствам России и народов мира. Воспитанники 

получают дополнительные знания по изучаемым в школе предметам (истории, экологии, черчению, 

развитию речи и др.) и имеют творческие связи с другими объединениями, изучающими декоративно 

- прикладное творчество. 

Цель программы:воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в активную 

творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами различного 

происхождения; обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи программы:научить детей основным техникам изготовления поделок; 

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

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству;  

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах. 

Адресат программы 

Программа расчитана для обучающихся 1-4класса, 5-6г-и класса 

Сроки реализации программы: 3 года. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: Реализация программы осуществляется в форме практических-теоретических 

занятий - 1 раз в неделю ( 40 минут). 

  

Планируемые результаты и способы определения результативности занятий. 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из 

средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 



- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные 
Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- оговариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные  результаты: В результате данной программы  

- обучающиеся будут уметь работать с бумагой и различными материалами. 

- следовать устным инструкциям и создавать изделия. 

- будут создавать композиции с изделиями, выполненными в разных техниках. 

- овладеют навыками культуры труда. 

- улучшат свои способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

 - научатся различным приемам работы с бумагой,  нитками, освоят технику — изготовления 

сувениров, плетения «бисером», аппликации из нитей, изготовления разных изделий. 

– научатся следовать устным инструкциям, читать схемы изделий; 

– будут создавать сувениры и композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и 

глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.   

- получат знания о месте и роли декоративно — прикладного искусства в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Учебный план  1-год обучения 

 

№ Наименование разделов                                  Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации теория 

 
практика 

1 Природный материал 2 11 Выставка работ 

2 Работа с разными 

материалами 

(пластилин,бумага,вата,нитки) 

2 21 Групповые  

работы  на 

конкурс 

 Итого: 4 32  

 

Учебный план  2-год обучения 

 

№ Наименование разделов                                  Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации теория 

 
практика 

1 Торцевание 1 11 Выставка работ 

2 Квиллинг 2 22 Групповые 

работы на 

конкурс 

 Итого: 3 33  

 

Учебный план  3-год обучения 

 

№ Наименование разделов                                  Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации теория 

 
практика 

1 Изонить 2 15 Выставка работ 

2 Бисероплетение 4 15 Групповые  

работы  на 

конкурс 

 Итого: 6 30  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Календарно учебный график 1-год обучения 

Месяц 

          Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 1т/3п 0 т/4п 0т/4п       

Раздел 2    1т/4п 0 т/3п 0 т/4п 0 т/4п 0 т/4п 0т/4п 

 

 

Календарно учебный график 2-год обучения 

Месяц 

          Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 1т/4п 0 т/4п 0т/5п       

Раздел 2    1т/4п 0 т/3п 0 т/4п 0 т/4п 0 т/4п 0т/2п 

 

Календарно учебный график 3-год обучения 

Месяц 

          Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 2т/2п 0 т/3п 0т/5п 0т/3п      

Раздел 2     2т/2п 2т/3п 0 т/4п 0 т/4п 0т/4п 

 

IV.Содержание программы 

Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие интерес к конкретным видам 

практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению 

практических работ. Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления 

простейших изделий, доступных для младших школьников объектов труда. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с 

бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с бросовым материалом и т.д.) и 

направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной 

работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и 

дома. 

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ. Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические работы 

включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. Отчет о проделанной 

работе позволяет научить ребенка последовательности в работе, развить навыки самоконтроля. 

Подведение итогов осуществляется в виде проведения выставок, участие в различных 

конкурсах. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, возможностью 

применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и способов действий, творчески 

общаться друг с другом, Ребята овладевают умением многократно подбирать и комбинировать 

материалы, целесообразно его использовать, учатся постигать технику, секреты народных мастеров. 

А это в конечном итоге способствует художественно-творческому развитию школьников, 

формированию желания заниматься интересным и полезным трудом. 

 



Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

-формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию связи 

художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные 

представления с учетом возможных художественных средств; 

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания коллективной 

работы. 

1 год обучения (36 часов) 
Вводная беседа  (1 час) 

- Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. 

- Требования к поведению учащихся во время занятия. 

- Соблюдение порядка на рабочем месте. 

- Соблюдение правил по технике безопасности. 

- Из истории происхождения  ножниц. Беседа. 

Работа с природным материалом (11 часов) 

- Экскурсия на природу с целью сбора природного материала. 

- Изготовление композиций из засушенных листьев. 

- Составление композиции (коллективная работа). 

- Работа, по замыслу детей. 

Вводная беседа(2 часа) 

Работа с разными материалами(22 часа) 

- Изготовление аппликаций (из разных материалов). 

 

2 год обучения (36 часов) 

Работа с бумагой 

Вводная беседа (1 час) 

-Торцевание.(11 часов) 

 Основные приемы и формы работы. 

- Изготовление аппликаций в технике торцевания. 

  Вводная беседа (2 часа) 

- Квиллинг. (22 часа) Основные приемы и формы  работы. 

- Изготовление панно в технике квиллинг. 

3 год обучения (36 часов) 

 

Изонить 

Вводная беседа по изучению творчества,  по истории изонити и технологии ее изготовления.(2 часа) 

- освоение приемов выполнения изделий по предложенным направлениям (15 часов) 

- выполнение изделий по схемам; 

- разработка творческих эскизов и выполнение по ним изделий. 

- Вводное беседа. Правила техники безопасности. (4 ч.)  

-Демонстрация изделий. История развития бисероплетения.   

- Современные направления бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Организация рабочего места.  

- Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности. 

-Виды работ из бисера.Техники плетения (15 часов) 

- Плетение на проволоке. Плоские фигурки животных 

 

 

 

 



V.Учебно-тематический план  2022-2023 учебный год 

1 
Содержание учебного материала 

        Количество часов Дата 

Всего 
Теория 

 

Практик

а 

 

Природный материал  

1 Вводное занятие. ТБ. 1 1  08.09 

2 Что растет на грядке? Загадки об овощах. 1  1 15.09 

3 
 Поделки из овощей. 1  1 22.09 

4 Технология заготовки природного материала 1 1  29.09 

5  Сбор природного материала 1 1  06.10 

6 Изготовление картин 1  1 13.10 

7 Изготовление картин 1  1 20.10 

8 Поделки «Аквариум» 1  1 27.10 

9 Поделки «Аквариум» 1  1 03.11 

10 Поделки «Аквариум» 1  1 10.11 

11 Поделка «Цветы из листьев» 1  1 17.11 

12 Поделка «Цветы из листьев» 1  1 24.11 

Работа с разными материалами (пластилин, бумага, вата, ниткии.т.д) 

13 Вводное занятие. ТБ 1 1  01.12 

14 1 1  08.12 

15 Аппликация из ватных палочек  

« Веселые зверушки» 

1  1 15.12 

16 Аппликация из ватных палочек 

« Веселые зверушки» 

1  1 22.12 

17 Аппликация из ватных палочек 

« Веселые зверушки» 

1  1 29.12 

18 
Аппликация из ватных палочек 

« Веселые зверушки» 

1  1 12.01 

19 «Цветы и ягоды» 1  1 19.01 

20 «Цветы и ягоды» 1  1 26.01 

21 Аппликация из бумаги «Лебедь белая» 1  1 02.02 

22 Аппликация из бумаги «Лебедь белая» 1  1 09.02 

23 Аппликация из ниток «Рыбка золотая » 1  1 24.02 

24 Аппликация из ниток «Рыбка золотая» 1  1 16.02 

25 Аппликация из ниток «Цветы» 1   02.03 

26 Аппликация из ниток «Цветы» 1  1 16.03 

27 Конструирование дома для сказочных героев 1  1 23.03 

28 Конструирование дома для сказочных героев 1  1 30.03 

29 Игрушки из различных материалов. 1  1 06.04 

30 Игрушки из различных материалов. 1  1 13.04 

31 
Конструирование игрушек. 

 

1  1 20.04 

32 
Конструирование игрушек. 

 
1  1 

27.04 

33 Проектная работа «Моя любимая игрушка» 1  1 04.05 

Вводное занятие. ТБ 



 

Учебно-тематический план  2023-2024 учебный год 

34 Проектная работа «Моя любимая игрушка» 1  1 11.05 

35 Проектная работа «Моя любимая игрушка» 1  1 18.05 

36 Выставка работ 1  1 25.05 

 Итого: 36    

1 
Содержание учебного материала 

        Количество часов Дата 

Всего 
Теория 

 

Практик

а 

 

Торцевание  

1 Вводное занятие 1 1  07.09 

2 Знакомство с техникой торцевание 1  1 14.09 

3 
Осенний лист»(плоскостная) 

 

1  1 21.09 

4 «Весёлый светофорик»(плоскостная и частично 

контурная) (коллективная работа. 

 

1   28.09 

5 «Подсолнухи»(плоскостная)(коллективная работа) 

 

1   05.10 

6 «Подсолнухи»(плоскостная)(коллективная работа) 

 

1  1 12.10 

7 «Ветка рябины» (плоскостная) 1  1 19.10 

8 «Ветка рябины» (плоскостная) 1  1 26.10 

9 «Семья кактусов» (объемная) (коллективная работа) 1  1 02.11 

10 «Семья кактусов» (объемная) (коллективная работа) 1  1 09.11 

11 «Семья кактусов» (объемная) (коллективная работа) 1  1 16.11 

12 Выставка работ  1  1 23.11 

                                                          Квиллинг 

13 Знакомить детей с новым видом обработки бумаги – 

квиллингом и с историей возникновения этой техники. 

Показать готовые работы, необходимое оборудование. 

1 1  30.11 

14 Научить вырезать полоски для квиллинга. Делать 

разметку. Знакомить с основными формами квиллинга. 

1  1 07.12 

15 Научить вырезать полоски для квиллинга. Делать 

разметку. Знакомить с основными формами квиллинга. 

1  1 14.12 

16 Основные формы “капля”, “треугольник”, “глаз”, 

“стрела”, “полукруг”. Конструирование. 

1  1 21.12 

17 Основные формы. “Завитки”. Конструирование из 

основных форм квиллинга.      

  1 28.12 

18 
Основные формы. “Завитки”. Конструирование из 

основных форм квиллинга.      

1  1 11.01 

19 
Основные формы. “Завитки”. Конструирование из 

основных форм квиллинга.      

1  1 18.01 

20 
Основные формы. “Спираль”. Конструирование из 

основных форм квиллинга.  

1  1 25.01 



Учебно-тематический план  2024-2025 учебный год 

21 
Основные формы. “Спираль”. Конструирование из 

основных форм квиллинга.  

1  1 01.02 

22 Коллективная работа. Композиция из основных форм. 1  1 08.02 

23 
Знакомить детей с изготовлением животных и птиц в 

технике квиллинга.Учить детей составлять композицию. 

 

1  1 15.02 

24 
Знакомить детей с изготовлением животных и птиц в 

технике квиллинга.Учить детей составлять композицию. 

 

1  1 22.02 

25 
Закреплять умения и навыки детей в технике квиллинга в 

изготовлении открыток, сувениров к праздникам. 

1   29.02 

26 
Учить детей работать в коллективе, создавать 

совместную, творческую композицию. 

1  1 07.03 

27 
Учить детей работать в коллективе, создавать 

совместную, творческую композицию. 

1  1 14.03 

28 
Учить детей работать в коллективе, создавать 

совместную, творческую композицию. 

1  1 21.03 

29 
Учить детей работать в коллективе, создавать 

совместную, творческую композицию. 

1  1 28.03 

30 
Учить детей работать в коллективе, создавать 

совместную, творческую композицию. 

1  1 04.04 

31 Сборка изделия « Весенний букет» 1  1 11.04 

32 Сборка изделия « Весенний букет» 1  1 18.04 

33 Изготовление мелких цветов и листьев. 1  1 25.04 

34 Изготовление мелких цветов и листьев. 1  1 16.05 

35 Изготовление мелких цветов и листьев. 1  1 23.05 

36 Выставка работ 1  1 30.05 

 Итого: 36    

1 
Содержание учебного материала 

        Количество часов Дата 

Всего 
Теория 

 

Практик

а 

 

Изонить  

1 Вводная беседа 1 1  05.09 

2 
Вводная беседа ТБ при работе с колюще-режущими 

инструментами. 

1 1  12.09 

3 
Основные приёмы ниточного дизайна. Виды углов 

(прямой, острый, тупой). Выполнение трафаретов угла. 

1  1 19.09 

4 Основные приёмы ниточного дизайна. Виды углов 

(прямой, острый, тупой). Выполнение трафаретов угла. 

1   26.09 

5 Схема выполнения углов. Подготовка к работе - разметка 

угла. 

 

1   03.10 

6 Схема выполнения углов. Подготовка к работе - разметка 

угла. 

 

1  1 10.10 



7 Выполнение острого угла в технике «Изонить 1  1 17.10 

8 Выполнение острого угла в технике «Изонить 1  1 24.10 

9 Выполнение тупого угла - работа с трафаретом, разметка, 

вышивание угла. 

1  1   31.10 

10 Узор на закладке- состоящий из разных углов( рисунок 

выполняется по трафарету, разметка углов, выполнение 

работы). 

 

1  1 14.11 

11 Узор на закладке- состоящий из разных углов( рисунок 

выполняется по трафарету, разметка углов, выполнение 

работы). 

 

1  1 21.11 

12 Изображение окружностей. Выполнение трафаретов, 

размет 

1  1 28.11 

13 Изображение окружностей. Выполнение трафаретов, 

размет 

1   05.12 

14 Основные приёмы ниточного дизайна.Выполнение 

окружности. «Мячик». 

 

1  1 12.12 

15 Основные приёмы ниточного дизайна.Выполнение 

окружности. «Мячик». 

 

1  1 26.12 

16 Выполнение работ с использованием основных приёмов 

техники «Изонить». Составление картины из углов, 

окружностей на новогоднюю тему (снеговик, елка с 

игрушками). 

1  1 09.01 

17 Выполнение работ с использованием основных приёмов 

техники «Изонить». Составление картины из углов, 

окружностей на новогоднюю тему (снеговик, елка с 

игрушками). 

1  1 16.01 

Бисероплетения 

18 Вводная беседа. Презентация 1 1  23.01 

19 Вводная беседа. Инструктаж 1 1  30.01 

20 
Техника безопасности. Основные приемы 

бисероплетения. 

1 1  06.02 

21 Компьютер, беседа ,презентация, творческая работа 1 1  13.02 

22 Петельное и игольчатое плетение. 1  1 20.02 

23 Петельное и игольчатое плетение. 1  1 27.02 

24 
Параллельное иигольчатое плетение. 

 

1  1 06.03 

25 
Параллельное иигольчатое плетение. 

 

1   13.03 

26 
Приемы бисероплетения при изготовлении плоских 

фигурок: параллельное, петельное «Рыбка». 

1  1 20.03 

27 
Приемы бисероплетения при изготовлении плоских 

фигурок: параллельное, петельное «Рыбка». 

1  1 27.03 

28 
Приемы бисероплетения при изготовлении плоских 

фигурок: параллельное, петельное «Рыбка». 

1  1 03.04 

29 
Приемы бисероплетения при изготовлении плоских 

фигурок: параллельное, петельное «Рыбка». 

1  1 10.04 



 

VI. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 
1.Программа кружковой работы, календарно — тематический план. 

2.Учебные пособия по технологии  изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4.-Учебно-наглядные пособия:образцы готовых изделий и работ,технологические карты, 

инструкционные карты, журналы, книги. 

5. Материалы и инструменты. 

 

VII.Оценочные материалы: 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы выставки, конкурсы. 

VIII. Список литературы 
1.Перевертень Г.И. Поделки из шишек. – М.: Сталкер, 2015г. 

        2.Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками. – М.: Сфера, 2014г 

 Интернет-ресурсы: 

1.http://community.livejournal.com/ru_quilling – квиллинг-сообщество в Ж.Ж 

2. http://paper-studio.ru/gallery1.htm – галерея работ в технике бумагокручения 

3.студии бумажного творчества 

      4.http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 – раздел «квиллинг» на сайте 

      5.«Страна мастеров» 

      6.http://www.flickr.com/groups/quillingcardsandcrafts/pool/ - галерея работ втехнике 

бумагокручения. 

 

 

 

 

 

 

30 
Техника выполнения отдельных деталей «Бабочка». 

Сборка деталей «Бабочка». 

1  1 17.04 

31 
Техника выполнения отдельных деталей «Бабочка». 

Сборка деталей «Бабочка». 

1  1 24.04 

32 
Техника выполнения отдельных деталей «Бабочка». 

Сборка деталей «Бабочка». 
1  1 

08.05 

33 
Техника выполнения корзины с фруктами. Сборка 

«Корзины с фруктами. 

1  1 15.05 

34 
Техника выполнения корзины с фруктами. Сборка 

«Корзины с фруктами 

1  1 22.05 

35 
Техника выполнения корзины с фруктами. Сборка 

«Корзины с фруктами 

1  1 29.05 

36 Выставка работ 1  1  

 Итого: 36    



 

Приложения  

 

Таблица оценки  обучающихся по программе «Умелые ручки» 

(5-ти бальная шкала) (промежуточная аттестация). 

Вид работы Низкий уровень 1 балл 
Средний уровень 2-3 

балла 

Высокий уровень 4-5 

баллов 

1. Умение 

пользоваться 

инструментами. 

Не знает и путает 

инструменты, не умеет 

пользоваться 

ножницами. 

Знает предназначение, 

неуверенно держит в 

руках инструменты. 

Хорошо знает все 

инструменты и применяет 

их в работе. 

2. Умение работать и 

подбирать природный 

материал к 

аппликации. 

Не умеет составлять и 

использовать 

природный материал. 

Различает виды плоской 

аппликации, но не умеет 

правильно применить. 

Хорошо различает виды 

плоской аппликации, 

умело и эстетически 

составляет композицию из 

листьев, цветов, трав. 

3. Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Цветовые сочетания и 

фактурные. Работа с 

клеем. 

Не умеет составлять и 

подбирать аппликацию 

из геометрических 

фигур. Грязно работает 

с клеем. 

Может подобрать и 

составить аппликацию из 

геометрических фигур, 

но самостоятельно 

работать не может. 

Грамотно составляет и 

подбирает по цвету и 

геометрическим фигурам 

аппликацию. Смело 

применяет другие 

материалы. 

Критерии оценки  обучающихся по программе «Умелые ручки» 

(5-ти бальная шкала) (итоговая аттестация). 

Вид работы Низкий уровень 1 балл 
Средний уровень 2-3 

балла 

Высокий уровень 4-5 

баллов 

1.Умение пользоваться 

инструментами. 

Плохо знает и путает 

инструменты, не умеет 

ими пользоваться. 

Знает предназначение, 

неуверенно держит в 

руках. 

Хорошо знает все 

инструменты и 

применяет их в работе. 

2.Работа с природным 

материалом: гербарий. 

Умение составлять 

объемные аппликации. 

Не умеет подобрать 

нужный материал при 

составлении объемных 

аппликаций. 

Умеет составить 

композицию, но 

работает с помощью 

педагога. 

Умеет работать с 

природным материалом, 

составлять композицию, 

знает виды аппликаций. 

3.Работа с бумагой. 

Выбор сюжета, 

перспективы 

аппликации. Работа с 

клеем. 

Не может выбрать 

сюжет. Грязно и 

неаккуратно работает с 

клеем. 

Умеет составить сюжет 

на тему, но работа не 

всегда получается 

аккуратная и чистая. 

Умеет составить сюжет 

аппликации на тему 

(пейзаж, натюрморт). 

Аккуратно работает с 

клеем. 

4.Изготовление поделок. 

Не умеет 

самостоятельно 

выполнить изделие до 

конца. 

Может выполнить 

изделие самостоятельно, 

но только по образцу. 

Проявляет фантазию. 

Работает самостоятельно. 

Любое изделие доводит 

до конца. 

 

 


