
Департамент общего и профессионального образовании Брянской области 

 
Государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

«Клинцовский педагогический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
дисциплины «Художественная обработка материалов  

с методикой обучения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

для специальность 050704 "Дошкольное образование" 

 

 

 
                                

 

 

 

 

 

 

                             

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 г. 

 



              ОДОБРЕНА                       Составлена в соответствии с 

     Предметной (цикловой)              Государственными требованиями к минимуму 

     комиссией                         содержания и уровню 

     изобразительной деятельности        подготовки выпускника по 

                                       специальности 050704  

                                                                              «Дошкольное образование» 
 

     

     Председатель ПЦК                 Заместитель директора по 
     Виленская И.Л.________              учебной работе 

                                       Е.В.Панасюго________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Автор (составитель): Куриленко Н.А., преподаватель ГОУ СПО КПК 

     Рецензенты: Виленская И.Л., преподаватель ГОУ СПО КПК. 

                           Паршина Н.А. – руководитель изостудии «Дома творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Цель учебной дисциплины «Художественная обработка материалов с методикой 

обучения» - подготовить выпускника дошкольного отделения педагогического училища к 

профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста, руководителя 

изобразительной деятельности, способного проводить обучение детей художественной 

обработке материалов (аппликации, работе с природным материалом, картоном) на занятиях 

и вне занятий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: 

-   содержание деятельности по художественной обработке материалов в каждой 

возрастной группе; 

-  формы организации и метода руководства детьми в процессе деятельности по 

художественной обработке материалов; 

- технические приемы художественной обработки материалов в каждой возрастной 

группе детского сада 

- виды и своеобразие художественной обработки материалов, о содержании работы по 

обучению детей дошкольного возраста аппликации,  изготовлению поделок из бумаги, 

картона, бросового и природного материала, шитью, вышиванию, вязанию. 

 

уметь: 

-  выполнять работы по художественной обработке материалов (шитьё, вышивание, 

вязание, макраме изготовление  поделок из  природного,  бросового материала,  бумаги, 

картона) в рамках программы для дошкольных учреждений; 

- демонстрировать технические приёмы по обработке материалов детям дошкольного 

возраста; 

- выполнять творческие работы по художественной обработке материалов; 

 

Учебная дисциплина «Художественная обработка материалов» изучается в VI, VII, и 

VIII семестрах. 

Учебная дисциплина «Художественная обработка материалов» включает в себя 

следующие разделы: 

- аппликация в детском саду; 

- ручной труд в детском саду. 

Каждый раздел предполагает изучение содержания и приёмов художественной 

обработки материалов, выполнение практических работ по аппликации, изготовление 

поделок из бумаги, бросового и природного материалов, коллажей. 

Изучение учебной дисциплины «Художественная обработка материалов» завершается 

итоговым зачётом. 

 

Критерии оценок: 

"5" - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала. Отличная 

отметка предполагает грамотное композиционное, колористическое решение работы, 

качественное внешнее оформление. 

"4" - за полное освоение материала. Оценка "хорошо" выставляется, если допущены 

незначительные погрешности в композиционном решении работы, но грамотно подобран 

колорит и качественное внешнее оформление работы. 



 

"3" - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но допускает погрешности в композиционном и колористическом решении при 

качественном внешнем оформлении работы. 

"2" - если студент имеет разрозненные бессистемные знания, допускает ошибки в 

композиционном, колористическом решении практической работы, при небрежном внешнем 

оформлении работы. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и тем Максим. учеб. 

нагрузка 
Количество 

аудиторных часов 
при очной форме 

обучения 

Самостоятел. 
раб. 

студентов 

всего практич. 
Раб. 

1 2 3 4 5 

Введение 2  2  

Раздел I. Аппликация в детском саду   25  

Тема 1.1. Оборудование для аппликации в 
детском саду 

1  1  

Тема 1.2. аппликация во второй младшей 
группе детского сада 

7  4 3 

Тема 1.3. Аппликация в средней группе 
детского сада 

7  4 3 

Тема 1.4. Аппликация в старшей группе 
детского сада 

9  6 3 

Тема 1.5. Аппликация в подготовительной 
группе детского сада 

10  6 4 

Тема 1.6. Изготовление сюжетных работ по 
аппликации 

6  4 2 

Раздел II. Ручной труд в детском саду   26  

Тема 2.1. Изготовление игрушек из бумаги в 
средней группе детского сада 

7  4 3 

Тема 2.2. Изготовление игрушек из бумаги и 
картона в старшей и подготовительной 
группах детского сада. 

9  6 3 

Тема 2.3. Изготовление игрушек из 
бросового материала в старшей и 
подготовительной к школе группах 

7  4 3 

Тема 2.4. Изготовление поделок из 
природного материала в детском саду 

9  6 3 

Тема 2.5. обучение шитью, вышиванию, 
вязанию в детском саду 

6  4 2 

Тема 2.6. Выполнение коллажных работ 3  2 1 

Итого: 83  53 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного материала 

 

Введение 

Характеристика дисциплины «Художественная обработка материалов», ее место в 

системе подготовки студентов к деятельности руководителя изобразительной деятельностью 

в детском саду. Обзор литературы по данной дисциплине. 

 

Раздел I. Аппликация в детском саду.  

 

Тема 1.1. Оборудованиедля аппликации. 

 

Студент должен 

 

знать: 

- оборудование, которое используется на занятиях по аппликации в детском саду; 

-    гигиенические    и   эстетические    требования    к    оборудованию,    размещение 

оборудования на столе; 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика   оборудования   для   аппликации.   Гигиенические   и   эстетические 

требования к оборудованию. Размещение оборудования на столе. 

 

Тема 1.2. Аппликация во второй младшей группе детского сада. 

 

Студент должен 

 

знать: 

- содержание работы по обучению аппликации во второй младшей группе 

 

уметь: 

- изготавливать образцы к занятиям по аппликации во второй младшей группе 

детского сада, демонстрировать приёмы выполнения аппликации во второй младшей группе 

 

Содержание учебного материала 

Аппликация во второй младшей группе детского сада. Отработка приемов 

выполнения аппликации во 2 -й младшей группе детского сада. 

 

Практическое занятие № 1. 

Отработка приемов выполнения аппликации во2-ймладшейгруппе. Анализ детских 

работ образцов. Демонстрация приемов вкладывания и наклеивание аппликации. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Изготовление образцов кзанятиям по обучению аппликации во 2-й младшей группе. 

 

Тема 1.3. Аппликация в средней группе. 

 

Студент должен 

 

знать: 

- содержание работы по аппликации в средней группе. 



 

уметь: 

-    демонстрировать   приемы   резания   бумаги   по   программе   средней   группы, 

изготавливать образцы к занятиям по обучению аппликации в средней группе. 

 

Содержание учебного материала 

Аппликация средней группе детского сада. Обучения приемам резания в средней 

группе. Изготовление образцов с использованием приемов резания узких и широких полос, 

косых срезов, срезов по диагонали, изготовление образцов с использованием приемов 

вырезывания круга из квадрата и овала из прямоугольника. 

 

Практическое занятие №23. 

Отработка приемов резания узких и широких полос, выполнение косых срезов и 

срезов по диагонали, вырезывание круга из квадрата и овала из прямоугольника Анализ 

детских работ, образцов. Демонстрация приемов резания. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Изготовление образцов к занятиям по обучению аппликации в средней группе. 

 

Тема 1.4. Аппликация в старшей группе детского сада. 

 

Студент должен 

 

знать: 

- содержание работы по аппликации в старшей группе. 

 

уметь: 

-   демонстрировать   приемы   резания   бумаги   по   программе   старшей   группы, 

изготавливать образцы к занятиям по обучению аппликации в старшей группе. 

 

Содержание учебного материала 

Аппликация с старшей группе детского сада. Обучение приемам вырезывания в 

старшей группе. Отработка приемов вырезывания из бумаги сложенной вдвое, «гармошкой», 

симметричного вырезывания, обрывание бумаги. Изготовление образцов с использованием 

приемов резания в старшей группе. 

 

Практическое занятие № 4. 

Отработка приемов вырезывания по программы старшей группы. Анализ детских 

работ, образцов. Демонстрация приемов резания. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Изготовление образцов к занятиям по обучению аппликации в старшей группе. 

 

Тема 1.5. Аппликация в подготовительной к школе группе. 

 

Студент должен 

 

знать: 

- содержание работы по обучению аппликации в подготовительной группе. 

 



уметь: 

- демонстрировать приемы резания бумаги по программе подготовительной группы, 

изготавливать образны к занятиям по обучению аппликации в подготовительной группе. 

 

Содержание учебного материала 

Аппликация в подготовительной группе детского сада. Обучение приемам 

вырезывания в подготовительной группе. Обучение приемам вырезывания в 

подготовительной группе отработка приемов вырезывания хоровода из бумаги, сложенной 

«гармошкой», силуэтного вырезывания. Изготовление образцов с использованием приемов 

резания в подготовительной группе. 

 

Практическое занятие № 5. 

Отработка приемов вырезывания по программе подготовительной группы. Анализ 

детских работ, образцов. Демонстрация приемов резания. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Изготовление образцов к занятиям по обучению аппликации в подготовительной 

группе. 

 

Тема 1.6. .Изготовление сюжетных работ по аппликации. 

 

Студент должен 

 

знать: 

-    содержание   программы   по   обучению   сюжетной   аппликации   в   старшей   и 

подготовительной группах. 

 

уметь: 

-  выполнять сюжетную работу по аппликации с применением приемов вырезывания 

по программе старшей подготовительной группы. 

 

Содержание учебного материала 

Изготовление сюжетных работ по аппликации. Особенности организации и 

технология выполнения сюжетных работ по аппликации детьми старшего дошкольного 

возраста. Изготовление коллективных работ по аппликации. 

 

Практическое занятие № 6. 

Изготовление аппликационной работы по программе старшей и подготовительной 

группы. 

 

Раздел II. Ручной труд в детском саду. 

 

Тема 2.1. Изготовление игрушек из бумаги в средней группе детского сада. 

 

Студент должен 

 

знать: 

- содержание работы по обучению изготовления поделок из бумаги в средней группе. 

 

 



уметь: 

- демонстрировать приемы складывания бумаги по программе в средней группе; 

- изготавливать образцы игрушек к занятиям по программе средней группы. 

 

Содержание учебного материала 

Изготовление игрушек из бумаги в средней группе. Приемы складывания бумаги 

пополам. Оформление игрушек. 

 

Практическое занятие № 7. 

Изготовление образцов игрушек из бумаги по программе средней группы. 

 

Тема 2.2. Изготовление игрушек из бумаги и картона в старшей и подготовительной 

группе. 

 

Студент должен 

 

знать: 

-  содержание работы по обучению изготовления поделок из бумаги в старшей и 

подготовительной группе. 

 

уметь: 

- демонстрировать приемы изготовления игрушек из бумаги и картона по программе 

старшей и подготовительной групп; 

-     изготавливать    образцы    игрушек   к   занятиям    по    программе    старшей    и 

подготовительных групп. 

 

Содержание учебного материала 

Изготовление игрушек из бумаги и картона в старшей и подготовительной группе. 

Изготовление игрушек из бумаги и картона по выкройкам и без них, по шаблонам. 

Оформление игрушек. Изготовления игрушек с использованием техники оригами. 

 

Практические занятия № 8,9,10. 

 

Изготовление игрушек из бумаги по программе старшей и подготовительной группы. 

Анализ образцов. Демонстрация приемов изготовления игрушек. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Изготовление образцов для обучения детей складыванию игрушек из бумаги с 

использованием техники оригами. 

 

Тема 2.3. Изготовление игрушек из бросового материала в старшей и 

подготовительной группах. 

 

Студент должен 

 

знать: 

-  содержание работы по обучению изготовления поделок из бросового материала в 

старшей и подготовительной группе. 

 

 



уметь: 

-   демонстрировать   приемы   изготовления   игрушек  из   бросового  материала   по 

программе старшей и подготовительной групп; 

- изготавливать    образцы    игрушек   к   занятиям    по    программе   старшей   и 

подготовительных групп. 

 

Содержание учебного материала 

Изготовление игрушек из бросового материала в старшей и подготовительной группе. 

Оформление игрушек. Особенности организации работы с детьми. Приемы изготовления 

игрушек из поролона, проволоки, коробок, спичечных коробков и др. материалов. 

 

Практические занятия № 11,12,13. 

Изготовление    игрушек    из    бросового   материала    по    программе    старшей    и 

подготовительной группы. Анализ образцов. Демонстрация приемов изготовления игрушек. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Изготовление образцов для обучения детей изготовлению игрушек из  бросового 

материала. 

 

Тема 2.4. Изготовление поделок из природного материала. 

 

Студент должен 

 

знать: 

-  содержание работы по обучению изготовления поделок из природного материала в 

старшей и подготовительной группе. 

 

уметь: 

-   демонстрировать  приемы  изготовления  игрушек го   природного материала  по 

программе старшей и подготовительной групп; 

-     изготавливать    образны    игрушек   к   занятиям    по    программе    старшей    и 

подготовительных групп. 

 

Содержание учебного материала 

Изготовление игрушек из природного материала в старшей и подготовительной 

группе. Оформление игрушек. Особенности организации работы с детьми. Приемы 

изготовления игрушек из природного материала. 

 

Практическое занятие № 14, 15 

Изготовление игрушек из природного материала по программе старшей и 

подготовительной группы. Анализ образцов. Демонстрация приемов изготовления игрушек. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Выполнение творческой работы сюжетного содержания из природного материала. 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.5. Обучение шитью, вышиванию, вязанию в детском саду. 

 

Студент должен 

 

знать: 

- содержание работы по обучению шитью, вязанию, вышиванию в подготовительной 

группе. 

 

уметь: 

- демонстрировать приемы обучения детей подготовительной группы работе с тканью 

и нитками; 

- изготавливать образцы к занятиям по обучению работе с тканью и нитками. 

 

Содержание учебного материала 

Обучение шитью, вышиванию, вязанию в детском саду. Приемы обучения 

выполнения простейших швов, изделий из ткани и ниток. 

 

Практическое занятие № 16. 

Отработка приемов обучения выполнения простейших швов, изделий из ткани и 

ниток. Анализ образцов. Демонстрация приемов обучения шитью, вышиванию, вязанию, 

аппликаций из ткани в подготовительной группе. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Изготовление образцов по обучению работе с тканью и нитками (по выбору студента). 

 

Тема 2.6. Выполнение коллажных работе детском саду. 

 

Студент должен 

 

знать: 

- содержание работы с детьми по обучению выполнения коллажных работ. 

 

уметь: 

-  демонстрировать приемы выполнения коллажных работ, изготавливать коллажную 

работу с использованием различных материалов. 

 

Содержание учебного материала 

Выполнение коллажных работ в детском саду. Тематика коллажных работ, 

возможности использования в коллажи самых разнообразных материалов. Технология 

изготовления коллажных работ. 

 

Практические занятия № 17,18. 

Выполнение студентами творческой коллажной работы. Анализ творческой работы 

студентов. 
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