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1.Пояснительная записка 

Век бурно развивающихся технологий, бизнеса требуют от личности развития 

таких качеств как умение концентрироваться, рационально мыслить. Современные дети 

много времени  проводят за компьютером, мало общаются с природой, становясь менее 

отзывчивыми, поэтому развитие творческой личности в школе должно быть не только 

практическим, но и духовным. 

 Актуальность  данной программы состоит в том, что новые жизненные условия, в 

которые поставлены современные обучающиеся, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные конструктивные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Педагогическая целесообразность  заключается в том, что данная программа 

разработана с учетом возрастных особенностей, пробуждения интереса обучающих к 

новой деятельности. Программа «Творческая мастерская»  включает занятия декоративно-

прикладного творчества, где ребята знакомятся с основами работы нетрадиционного 

материала - макаронными изделиями, их свойствами и отличительными особенностями. 

Занятия позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое воспитание, включать 

учащихся в проектную деятельность, способствующую заложить базовый фундамент для 

инженерного  образования, а также рационально использовать внеурочное время. 

 Направленность. Данная программа дополнительного образования имеет 

социально-педагогическую направленность.  

 Программа «Творческая мастерская»  » направлена: 

• на формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

• создание условий для обучения обучающихся основам декоративно-прикладного 

искусства; 

• приобретение учащимися навыков самостоятельной работы по изучению и 

постижению декоративного искусства. 

Отличительные особенности программы «Творческая мастерская» заключается в 

том, что ребята в данном виде творчества могут раскрыть свои возможности, реализовать 

свой художественный потенциал, а главное ощутить терапевтическое значение – 

равновесие душевного состояния в данных условиях. Для современного этапа развития 

системы образования характерны поиск и разработка новых технологий обучения и 

воспитания воспитанников. При этом в качестве приоритетного используется деятельный 

подход к личности ребенка. 

Новизна. Использование нетрадиционных художественных техник позволяет 

внести в процесс образования особую атмосферу радости и развития воображения. 

Конструирование предметов, использование их нетрадиционным способом позволяет 

развить творческие способности. Разнообразие видов и форм макарон позволяет 

проявлять творчество в работе с данным материалом, а их структура позволяет создавать 

оригинальные объемные композиции.  

Программа разработана на основе примерной программы художественно- 

эстетического направления «Декоративно - прикладное искусство». Автор О.А. Кожина 

«Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование» 

под редакцией В.А. Горского, Москва, «Просвещение», 2013г. 

Цель программы всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие 

творческих способностей при работе с нетрадиционным материалом.  
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В процессе реализации программы должны быть решены  

 

Задачи:  

 

Образовательные: 

 

 ознакомить с начальными технологическими знаниями, умениями и 

навыками 

 накопить опыт практической деятельности по созданию поделок 

 формировать коммуникативные навыки через организацию изготовления 

коллективных работ 

 

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное 

отношение к используемым материалам; 

 привить основы культуры труда. 

Развивающие: 

 развить образное мышление; 

 развить внимание; 

 развить моторные навыки; 

 развить творческие способности; 

 развить фантазию; 

 выработать эстетический и художественный вкус 

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации  данной программы. 

Программа предназначена для обучающихся  разного возраста от 14 до 17 лет.               

Срок реализации программы «Разноцветный мир»  1 год. Количество часов в год – 40ч. 

По целевой направленности программа развивающая и корригирующая.  

Формы обучения:  

- рассказ, диалог, беседа; 

- практические упражнения для отработки необходимых навыков; 

- занятия, выставки. 

Формы и методы обучения и воспитания 
Учитывая психические и интеллектуальные особенности обучающихся цели и 

задачи программы, занятия можно проводить, применяя разнообразные методы обучения 

с использованием наглядных материалов и образцов. Итогом работы обучающихся 

является выставка изделий, выполненных своими руками. Из этого следует, что основная 

форма проведения занятий – практическая работа. 

 

Обучающиеся должны знать:  

 О нетрадиционном материале – макаронных изделиях, их свойствах и 

отличительных особенностях. 

 Об истории возникновения макарон и появления их в России. 

 О терминах: макаронные изделия (макароны, вермишель, спагетти, лапша).  

 Названия макарон (рожки,  ракушки, сапажок, перья, перья, спираль, 

бантики, гребешки, пуговка, серпантин и др.) 

 О правилах безопасности  обращения с ножницами, клеем, мелкими 

деталями.. 

Должны уметь:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием дополнительной литературы; 
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 изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

использование разных материалов (пластилина, бумаги, семена, крупа, пайетки); 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; 

 подбирать инструменты и материалы для работы; 

 расширять  знания в области композиции, формообразования, цветовидения; 

 составлять аппликации, используя макаронную технику; 

 в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

В процессе реализации программы соблюдаются следующие педагогические 

принципы:  

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

обучения, 

 принцип единства группового и индивидуального обучения, 

 принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям, 

 принцип сознательности и творческой активности, 

 принцип доступности обучения при достаточном уровне его трудности, 

 принцип наглядности, принцип коллективности.  

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме.  

Используются следующие методы обучения: 

•объяснительно-иллюстративный 

• репродуктивный - обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности   

•частично-поисковый – участие в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом  

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Практическим заданиям предшествует изучение теоретических вопросов. Они 

освещаются в краткой, доступной форме с учетом возраста учащихся.  

Важным в осуществлении программы данного кружка является отслеживание 

результатов. Контроль позволяет определять степень эффективности обучения, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс.  

С целью проверки теоретических знаний можно использовать викторины, игры, 

кроссворды, карточки, письменные и устные опросы.   

О сформированности практических умений и навыков свидетельствует правильное 

и аккуратное выполнение заданий, творческий подход  к изготовлению изделий.   

Текущие работы представляются на выставках. Выставка - форма итогового 

контроля, осуществляемая с целью определения уровня мастерства, культуры, техники 

использования творческих продуктов, а также с целью выявления и развития творческих 

способностей учащихся. По итогам выставки лучшим участникам может выдаваться 

творческий  приз.  
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2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Презентация ДОП 

«Творческая мастерская»   

1 - - - 

2 Вводное занятие. 

Ознакомление с тематикой 

кружка.  Первичный 

инструктаж по охране 

труда. 

1 1 - - 

3 История возникновения 

макарон и появления их в 

России. 

 

1 1 - Викторина  

«Все о 

макаронах» 

4 Ознакомление с 

макаронной техникой. 

Аппликации. Композиции. 

Различные предметы и 

игрушки. 

1 1 1  

5 Осень. 

Осенние композиции 

6 - 6 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

6 Зима.  

Зимние композиции. 

7 - 7 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

7 Весна. 

 Весенние композиции. 

7 - 7 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

8 Лето.   

Летние композиции. 

3 - 3 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

9 Изготовление сувениров      

(по желанию) 

12 - 12 Анализ 

практической 

работы 

учащегося 

10 Выставка изготовленных 

изделий 

1 1 - Презентация 

Всего 40 4 36  
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3. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Ознакомление с тематикой кружка. Режим работы кружка. 

Первичный инструктаж по охране труда. Изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся. Требования к знаниям: общие правила по охране труда. Входное 

тестирование. 

2. История возникновения макарон и появления их в России. О 

нетрадиционном материале - макаронных изделиях, их свойствах и отличительных 

особенностях. Знакомство  с видами макаронных изделий (макароны, вермишель, 

спагетти, лапша),с  названием макарон (рожки, ракушки, перья, перья, спираль, бантики, 

гребешки, пуговка, серпантин и др.) 

3. Ознакомление с макаронной техникой. Аппликации. Композиции. Различные 

предметы и игрушки. Создание образцов предметов и игрушек, объединение их в 

коллективную композицию. Составление узоров, подбор цвета, использование разных 

дополнительных материалов (пластилина, бумаги, соленого теста). 

Практическая работа.   

4. Осень. Осенние композиции. Закрепить понятия макаронные изделия – перья, 

ракушки, бантики, спираль. Показать способ расположения нетрадиционного материала 

на основе для поделки. Использование  другого дополнительного материала: фольга, 

цветная бумага.  

Практическая работа. Изготовление фигурки девушка-осень, ежика с дарами 

осени.  

5.Зима Зимние композиции. Закрепить понятия макаронные изделия – бантики, 

перья, гребешки, маргаритки. Упражнения в умении создавать образ новогодней 

снежинки как украшение для ёлки, шары на елку и разноцветные бусы, снеговик.     

Использование  другого дополнительного материала: гофрированный картон, нитки, 

крупа, пайетки. 

 Практическая работа. Изготовление:  снежинки, новогодние шары, новогодние 

бусы, снеговик. 

6.Весна. Весенние композиции.  

Закрепить понятия макаронные изделия – бантики, колосья, спагетти, гребешки, 

маргаритки. Показать способ расположения нетрадиционного материала на основе для 

поделки. Использование  другого дополнительного материала: пайетки, бусинки, бисер. 

 Практическая работа. Изготовление: ваза с цветами, веточка вербы, рамка для 

фото. 

  7. Лето.  Летние композиции 

Закрепить понятия макаронные изделия – бантики, спираль, перья. Показать 

способ расположения нетрадиционного материала на основе для поделки. Использование  

другого дополнительного материала: пайетки, бусинки, бисер крупа, семена. 

 Практическая работа. Изготовление: бабочки, панно «Лето». 

8 .Изготовление предметов (по желанию)  
Закрепить понятия макаронные изделия – бантики, спираль, перья. Показать 

способ расположения нетрадиционного материала на основе для поделки. Использование  

другого дополнительного материала: пайетки, бусинки, бисер крупа, семечки. 

 Практическая работа. Изготовление: сувениров   

9. Выставка изготовленных изделий. Творческий отчет. Презентация изделий. 

Достижения и планы на будущее. Требования к знаниям: виды декоративно-прикладного 

творчества.   

Практическая работа. Оформление выставки. 
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4.Календарный учебный график 

 

№  

 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 26.10.22  1 
Презентация ДОП 

«Творческая мастерская » 

  

школа 
 

2 26.10.22 теория 1 

Ознакомление с 

тематикой кружка. 

Первичный инструктаж по 

технике безопасности. 

класс 
входной тест, 

беседа 

3 26.10.22 практика 1 

История возникновения 

макарон и появление  их в 

России. 

класс лекция  

4 26.10.22 теория 1 
Ознакомление с 

макаронной техникой. 
класс лекция 

5 26.10.22 практика 1 
Изготовление фигурки 

девушки-осень 
класс 

практическая 

работа 

6 27.10.22 практика 1 
Изготовление фигурки 

девушка-осень, раскраска 
класс 

практическая 

работа 

7 27.10.22 практика 1 

Изготовление фигурки 

девушка-осень,украшение 

другими 

материалами(цветная 

бумага,фольга,пайетки) 

класс 
практическая 

работа 

8 27.10.22 практика 1 
Изготовление ежика с 

дарами природы 
класс 

практическая 

работа 

9 27.10.22 практика 1 

Изготовление ежика с 

дарами природы, 

раскраска 

класс 
практическая 

работа 

10 27.10.22 практика 1 

Изготовление ежика с 

дарами природы, 

украшение другими 

материалами 

класс 
практическая 

работа 

11 28.10.22 теория 1 
Изготовление новогодних 

украшений, снежинки 
класс 

практическая 

работа 

12 28.10.22 практика 1 

Раскраска и украшение 

дополнительным 

материалом (снежинки) 

класс 
практическая 

работа 

13 28.10.22 практика 1 

Изготовление новогодних 

украшений, новогодние 

бусы, шары  

класс 
практическая 

работа 

14 28.10.22 практика 1 

Раскраска и украшение 

дополнительным 

материалом (новогодние 

шары,  бусы) 

класс 
практическая 

работа 

15 28.10.22 теория 1 

Изготовление, раскраска и 

украшение 

дополнительным 

материалом  новогодних 

украшений, снеговик   

класс 
Практическая 

работа 
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16 27.03.23 практика 1 

Изготовление весенних 

композиций: ваза с  

цветами, веточка вербы, 

рамка для фото  

класс 

Промежуточ

ный тест-

тренинг, 

практическая 

работа 

17 27.03.23 практика 1 

Изготовление весенних 

композиций: ваза с  

цветами, веточка вербы, 

рамка для фото, раскраска 

класс 
практическая 

работа 

18 27.03.23 практика 1 

Изготовление весенних 

композиций: ваза с  

цветами, веточка вербы, 

рамка для фото, раскраска 

класс 
практическая 

работа 

19 27.03.23 практика 1 

Изготовление весенних 

композиций: ваза с  

цветами, веточка вербы, 

рамка для фото, раскраска 

класс 
практическая 

работа 

20 28.03.23 практика 1 

Изготовление летних 

композиций (бабочки, 

панно «Лето» 

класс лекция 

21 28.03.23 теория 1 

Изготовление летних 

композиций (бабочки, 

панно «Лето» 

класс 
практическая 

работа 

22 28.03.23 практика 1 

Изготовление летних 

композиций (бабочки, 

панно «Лето» 

класс 
практическая 

работа 

23 28.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

24 29.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

25 29.03.23 теория 1 Изготовление сувениров класс презентация 

26 29.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

27 29.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

28 30.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

29 30.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

30 30.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

31 30.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

32 31.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

33 31.03.23 теория 1 Изготовление сувениров класс 
итоговый 

тест 

34 31.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

35 31.03.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 
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36 29.05.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

37 29.05.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

38 29.05.23 практика 1 Изготовление сувениров класс 
практическая 

работа 

39 30.05.23 практика 1 
Подготовка изделий к 

выстовке 
класс 

практическая 

работа 

40 30.05.23 практика 1 
Выставка изготовленных 

изделий 
школа презентация 

 

5. Диагностический инструментарий 

 Опрос учеников - установление исходного уровня знаний о макаронных 

изделиях, их свойствах и отличительных особенностях, видах и названиях 

макаронных изделий.    (Прил. 1) 

 Карта мониторинга умений и навыков  (Прил.2) 

 ориентирование на листе бумаги путем создания отчетливых форм, 

путем подбора цвета, использования разных материалов (макаронных 

изделий, цветной бумаги, фольги, материалов для украшений); 

 создание образов разных предметов и объединение их в коллективную 

композицию; 

 качество владение техникой: низкое/среднее/высокое 

 Наблюдение  

 сосредоточенность на деятельности: сосредоточен/отвлекается 

 включенность в процесс: включен/исключен 

 активность взаимодействия с другими учениками: 

взаимодействует/иногда/не взаимодействует 

 

Методическое обеспечение 

Тема: Презентация ДОП «Творческая мастерская» – 1 час 

Цель: обзор различных изделий, материалов, из которых они изготовлены, краткий 

план работы на год. 

Оборудование: презентация, демонстрационный материал 

Урок 3.  История возникновения макарон и появление их в России. 

Макароны - трубчатые изделия из муки твердых сортов пшеницы, полностью 

высушенного теста. Таким же образом производят и другую подобную продукцию, 

например, спагетти или лапшу. Сейчас об этих широко распространенных ингредиентах 

знают абсолютно все. А что было в древности, до того, как появились разнообразные 

кулинарные шедевры и замысловатые блюда? Кто на самом деле придумал макароны, и в 

какой стране?  История создания макарон на самом деле невероятно запутана. То же 

можно сказать и том, в какой стране придумали макароны. Некоторые источники 

утверждают, что они появились еще в Древней Греции и были когда-то созданы самим 

Богом, хотя это, конечно же, легенда. Создание макарон относят к очень давним 

временам. Они появились еще раньше китайской лапши, примерно на пятьсот лет. 

Считалось, что макароны были созданы в этрусское время, но доказательства этому 

недостаточно весомые. Археологами была найдена игла, похожая на иглу для шитья. 

Вскоре решили, что этот инструмент применялся для обматывания теста, из которого 

делают сами макароны. Существует популярное мнение, согласно которому макароны 

были популярны еще в IV веке до нашей эры у египтян. При раскопках в гробницах были 

найдены рисунки, на которых изображалось что-то, похожее на готовку своеобразной 
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лапши. Египтяне также часто "брали с собой" лапшу в мир мертвых. Но самое первое 

письменное упоминание о макаронах появилось в кулинарной книге Апикуса, известного 

римского кулинара еще в I веке. В этой книге были представлены первые рецепты 

лазаньи. Апикус в своем творчестве пишет о приготовлении блюда из фарша, которое 

выложено в слоях этого блюда. Макароны в виде лазаньи были распространены еще в 

Древней Греции и в Древнем Риме. А вермишель появилась в средневековой Италии 

немного позднее. Главная Образование История Кто придумал макароны и где? История 

происхождения Макароны - трубчатые изделия из муки твердых сортов пшеницы, 

полностью высушенного теста. Таким же образом производят и другую подобную 

продукцию, например, спагетти или лапшу. Сейчас об этих широко распространенных 

ингредиентах знают абсолютно все. А что было в древности, до того, как появились 

разнообразные кулинарные шедевры и замысловатые блюда? Кто на самом деле придумал 

макароны и в какой стране? Самые первые упоминания о макаронах История создания 

макарон на самом деле невероятно запутана. То же можно сказать и том, в какой стране 

придумали макароны. Некоторые источники утверждают, что они появились еще в 

Древней Греции и были когда-то созданы самим Богом, хотя это, конечно же, легенда. 

Создание макарон относят к очень давним временам. Они появились еще раньше 

китайской лапши, примерно на пятьсот лет. Считалось, что макароны были созданы в 

этрусское время, но доказательства этому недостаточно весомые. Археологами была 

найдена игла, похожая на иглу для шитья. Вскоре решили, что этот инструмент 

применялся для обматывания теста, из которого делают сами макароны. Существует 

популярное мнение, согласно которому макароны были популярны еще в IV веке до 

нашей эры у египтян. При раскопках в гробницах были найдены рисунки, на которых 

изображалось что-то, похожее на готовку своеобразной лапши. Египтяне также часто 

"брали с собой" лапшу в мир мертвых. Но самое первое письменное упоминание о 

макаронах появилось в кулинарной книге Апикуса, известного римского кулинара еще в I 

веке. В этой книге были представлены первые рецепты лазаньи. Апикус в своем 

творчестве пишет о приготовлении блюда из фарша, которое выложено в слоях этого 

блюда. Макароны в виде лазаньи были распространены еще в Древней Греции и в 

Древнем Риме. А вермишель появилась в средневековой Италии немного позднее. 

История Неизвестно, кто придумал макароны, и имя того, кто впервые предложил их. Но 

зато у них существует богатая и интереснейшая история. В X веке итальянский повар 

Мартин Корно написал книгу, названную "Кулинарное искусство о сицилийских 

макаронах". Изделия из теста, приготовленного таким образом, на итальянском языке 

называют pasta, но в в те года слово pasta было названием всей еды в целом. В документе 

1244 года были названы продукты, на которых распространялся запрет. В этот список 

входили так называемые pasta lissa - макароны из мягкой пшеницы. К XII веку за 

качеством продукта следили даже законодатели - это доказывает важность этих изделий в 

жизни людей. Полоски из своеобразного сушеного текста довольно часто фигурировали 

вплоть до XIII века. Блюда из высушенного на солнце теста варились с использованием 

различных вкусных добавок. Бытует мнение, что макароны впервые появились в Китае, и 

только в 1292 году Марко Поло, итальянский путешественник, привез их в Италию. Но 

когда он открыл макароны в Китае, он всего лишь подразумевал, что китайцы создают 

такие же макароны, как и в Италии. История макарон в России. Макароны в России стали 

популярны гораздо позднее, чем в Европе или же на Востоке. История появления 

макаронных изделий в России начинается с легенды про итальянца, которого звали 

Фернандо. Первую фабрику по производству макарон открыли французы в 1797 году в 

Одессе. В это время во Франции уже вовсю работали многие макаронные фабрики, а 

методика промышленного изготовления была придумана еще за 30 лет до этого. К 1913 

году на территории России было построено 39 предприятий, которые производили 

примерно 30 тыс. тонн макаронных изделий в год. Становление макаронной индустрии 

было нацелено на удовлетворение потребности жителей в этом продукте из теста. На 

http://www.landwirt.ru/2009-12-12-16-06-01/449-2009-03-16-06-50-36
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сегодняшний день в России насчитывается около 900 предприятий, где в общей 

сложности производят более 1,4 млн. тонн различных макаронных изделий в год.  Но все 

же импорт продукции из-за рубежа высок, в особенности качественных изделий из 

твердых сортов пшеницы «durum», что позволяет русскому человеку узнать и 

попробовать весь ассортимент макарон (Приложение к уроку 1), существующий и за 

рубежом. По потреблению макарон Россия занимает 14 место в мире. В среднем в нашей 

стране макарон приходится около 6-7 кг в год на одного человека, что гораздо меньше, 

чем например, в Италии, но едим мы их больше чем во Франции, Германии или 

Великобритании.               

 

Тема: Ознакомление с макаронной техникой. Аппликации. 

Композиции. Различные предметы и игрушки – 3 час 

Цель: ознакомление обучающихся с инструментарием 

Оборудование: макаронные изделия, картон, клей ПВА , кисточки для клея, 

акриловая краска,презентация. 

Урок 4-6. Макароны – идеальный «строительный» материал для   творчества. 

С макаронами приятно работать: это экологически чистый материал, который имеет 

разную фактуру (мелкие, крупные, рефренные, гладкие и т.д.), что дает большой простор 

для творческого развития, способствуют развитию сенсомоторики – согласованности в 

работе глаза и руки, развивает тактильные ощущения, мелкую моторику пальцев рук. 

Цель: показать, как можно сделать своими руками поделки из нетрадиционных 

материалов  

 Задачи. 

 Образовательная: создать условия для расширения знаний   об изготовлении 

композиций из макаронных изделий. 

Развивающая: способствовать развитию творческих способностей, мелкой моторике рук, 

эстетического вкуса, воображения. 

Воспитывающая: воспитывать художественный вкус, аккуратность. 

Тема:  Осень. Осенние композиции. 6 часов 

Цель: закрепить умение составлять выразительный образ при помощи макаронных 

изделий. 

 Оборудование:  макаронные изделия: перья, ракушки, бантики, грибочки, 

спираль, клей ПВА,  цветная бумага, фольга, пайетки.   

Урок 7-14. Изготовление фигурки девушка-осень, ёжика с дарами природы. 

План: 

1. Закрепить понятия макаронные изделия – перья, грибочки ракушки, бантики, 

спираль. 

2. Способ расположения нетрадиционного материала на основе для поделки.  

3. Работа над изделием в выбранной технике 

 

Тема: Зима. Зимние композиции. 7часов  

Цель: закрепить умение составлять выразительный образ при помощи макаронных 

изделий. 



14 
 

Оборудование: макаронные изделия: бантики, перья, колесики, колечки, нитки, 

надувные шары, клей ПВА. 

Урок 15-22. Изготовление ёлочных украшений: снежинки, новогодние шары, бусы, 

снеговик.   

1. Закрепить понятия макаронные изделия – бантики, перья, колесики, 

колечки. 

2. Умение создавать образ новогодних снежинок, шаров и бус как украшения 

для ёлки. Создавать образ снеговика (Приложение к теме) 

3. Умение изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета. 

 

Тема: Весна. Весенние композиции. 7 часов 

Цель: закрепить умение составлять выразительный образ при помощи макаронных 

изделий. 

Урок.  23-29. Изготовление весенних композиций (ваза с цветами, веточка вербы, 

рамка для фото). 

Оборудование: макаронные изделия: бантики, колосья, спагетти, гребешки, 

маргаритки, картон, клей ПВА, гуашь, акриловая краска 

План: 

1.Закрепить понятия макаронные изделия – бантики, колосья, спагетти, гребешки, 

маргаритки. 

2.Умение изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета 

3.Использование дополнительного материала для украшения: пайетки, бусинки, 

бисер. 

Тема: Лето. Летние композиции. 3часа  

Цель: закрепить умение составлять выразительный образ при помощи макаронных 

изделий. 

Урок.  30-32. Изготовление летних композиций (бабочки, панно  «Лето»). 

Оборудование: понятия макаронные изделия:  бантики, спираль, перья. 

дополнительный материал  для украшения: пайетки, бусинки, бисер, семена, крупа, 

клей ПВА, акриловая краска. 

 

План: 

1.Закрепить понятия макаронные изделия: бантики, бабочки, спираль, перья. 

2.Использование дополнительного материала для украшения: пайетки, бусинки, 

бисер, семена, крупа. 

3.Расположение нетрадиционного материала на основе. 

Тема: Изготовление предметов (по желанию). 12часов 

Цель: закрепить умение составлять выразительный образ при помощи макаронных 

изделий. 

 Урок.  33-39. Изготовление сувениров. 

Оборудование: макаронные изделия, дополнительный материал: картон, цветная 

бумага, фольга, пайетки, бисер, семена, крупа, клей ПВА, акриловая краска, нитки, 

ножницы. 

 

Тема: Выставка – 1 час 

Урок 40.Выставка. 

Цель: ознакомление с творческой деятельностью обучающихся . 

План: 

Творческий отчет: презентация изготовленных изделий. 

 

Условия реализации 
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 Наличие отдельного кабинета 

 Наличие расходных материалов: макаронные изделия, дополнительный материал: 

картон, цветная бумага, фольга, пайетки, бисер, семена, крупа, клей, нитки, 

ножницы. 

 Наличие ТСО 

 Наличие демонстрационного материала и места для демонстрации 
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12. http://womanjour.ru/169-podelki-iz-makaronnyh-izdeliy.html 

 

 

 

 

                                Приложение к разделу « Диагностический инструментарий»                                                                                       

                                                                                                                      Приложение 1 

Мини-тест « Что вы знаете о макаронах?..» 

1.Отнесите макаронные изделия к соответствующей группе: 

Нитеобразные          Трубчатые                Фигурные                Лентообразные 

а)макароны  б) вермишель-паутинка       в) перья     г)рожки    д)ракушки     е) лапша 

ж)алфавит     з)звездочки 

2. Макароны для запекания. а) Каннеллони     б) Коралли         в) Орсо         г) Лазанья  

3. Какие витамины и минеральные вещества содержаться в макаронных изделиях? 

В1, В2, В3       В10, С, РР,      Е, А, К          Fe, Na, Al,   Xe, Bh, Mg,        P, Zr, Ca 

4. В формовании макаронных изделий в основном применяются два способа: 

а) штампование и резка; б) прессование и штампование; в) прессование  и формование. 5. 

После процесса сушки влажность макаронных изделий составляет: 

а) от 2,5 до 5%; б) от 5,5 до 10%; в) от 13, до 14%. 

7. Российский производитель макаронных изделий? 

8. Качество макаронных изделий определяют по….? 

9. Допустимые стандартом мелкие макаронные изделия? 

10. Один из показателей органолептической оценки качества? 

11. Какими двумя способами варят макаронные изделия? 
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12. Какие макароны варят 12-15 минут: 

а). Макароны      б). Вермишель                    в). Лапшу 

13. Макароны вырабатывают из: 

а). Мелких сортов пшеницы б). Средних сортов пшеницы в). Твердых сортов пшеницы 

 

Кроссворд  «Макаронные изделия» 

  

 

По горизонтали 
4. Допустимые стандартом мелкие макаронные изделия 

6. Нитеобразные макаронные изделия 

7. Фигурные макаронные изделия 

9. Один из показателей органолептической оценки качества 

По вертикали 
1. Дополнительное сырье, улучшающее вкус  

2. Российский производитель макаронных изделий  

3. Самая тонкая вермишель  

5. Трубчатые макаронные изделия  

6. Факторы, влияющие на хранение товаров  

8. Пищевая добавка, изменяющая цвет изделия  
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                                                                                                                            Приложение 2 

Карта мониторинга умений и навыков. 

ФИ обучающегося________________________________________ 

1.Ориентирование на листе бумаги 

2. Создание образов разных предметов и объединение их в коллективную композицию. 

 3. Качество владение инструментами: низкое/среднее/высокое 

2 балла 1балл 0 баллов 

Критерии. 

2балла - хорошо ориентируется на листе бумаги, находит середину, верхние и нижние 

углы, левые и правые углы. 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбирает цвета в соответствии 

с  цветом предмета.  

- самостоятельно передает сюжет, объединяя несколько предметов по замыслу 

- составляет узоры ,используя нетрадиционный материал. 

- высокое качество владением инструментами.  

1балл - хорошо ориентируется на листе бумаги, находит середину, а верхние, нижние, 

левые, правые углы путает. 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, испытывает затруднения по 

подбору цвета. 

- с помощью педагога передает сюжет, объединяя несколько предметов по замыслу 

- испытывает затруднения при составлении узора из нетрадиционного материала. 

- недостаточно хорошо  владеет инструментами. 

0 баллов  - не ориентируется на листе бумаги, не  находит середину, а верхние, нижние, 

левые, правые углы путает. 
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- допускает ошибки при изображении предмета, не может подобрать цвет предмета. 

- не может объединить несколько предметов для передачи сюжетов. 

- не может составить узор из нетрадиционного материала. 

- низкое качество  владения инструментами. 

                                                                                                            Приложение к уроку 1 
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                                                                                                                 Приложение к уроку 1 
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                                       Приложение к уроку 1 
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Приложение к теме «Осень. Осенние 

композиции» 

Изготовление фигурки девушка-осень. 

 

Ёжик с дарами природы 
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Приложение к теме « 

Зима. Зимние  

композиции» 

 

Новогодние снежинки. 

              

Новогодние шары 
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Новогодние бусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошаговое изготовление снеговика из макаронных изделий.  

Оборудование и материалы: 

3надувных шара,1кг макарон,3 

тю

бик

а 

кле

я 

ПВ

А,2 

бал

лон

чик

а аэрозольной краски, силиконовый прозрачный 

клей, украшения для снеговика 

1. Изначально надувают три шара разных размеров.           
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2.  Обклеивают макаронами клеем ПВА. 

3. Дать хорошо просохнуть , потом приступать к спуску воздуха из шаров. 

4. Склеить половинки клеем герметик (прозрачным). 

5. Затем окрашиваем в белый или золотистый цвет. 

6. Одеваем атрибуты снеговика. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к теме « Весна. Весенние композиции» 

Ваза с цветами.                                                
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                              Ваза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веточка вербы.                                          

                                                                                          

Рамка для фото. 

    

 

 

 

 

 

Приложение к теме «Лето. Летние композиции» 
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Бабочка. 

 

Панно «Лето» 
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