
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

самоделкина» разработана на основе авторской программы Н.А. Цирулик, Т.Н. Просняковой, Положения 

о разработке дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ М(К)ОУ 

С(К)ОШ 

Направленность программы - художественная. 

Новизна программы заключается в том, что еѐ содержание дополнено игровыми методами и 

приѐмами, здоровьесберегающими технологиями (пальчиковая гимнастика, физминутки, зрительная 

гимнастика), информационно-коммуникативными технологиями (использование интернет ресурсов, 

презентаций и видеоуроков). Образовательный процесс строится в тесном переплетении содержания 

элементов народного прикладного искусства с новейшими тенденциями современного дизайна, а 

также знакомит с новыми материалами, которые упрощают технологию изготовления изделий и 

выигрывают в декоративности. 

Актуальность данной программы заключается в возможности самим учащимся создавать красивые 

и оригинальные изделия в процессе изучения основ декоративно–прикладного искусства, развивать 

свои креативные способности. Развитие творческих способностей - одна из актуальных задач 

современного образования. Творческие способности проявляются в умении адекватно реагировать на 

происходящие изменения в нашей жизни (научной, культурной, общественной); в готовности 

использовать новые возможности; в стремлении избежать очевидных, традиционных решений; в 

выдвижении нестандартных, неординарных идей; в удовлетворении одной из основных социальных 

потребностей - потребности в самореализации личности. Программа предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы. Она позволяет развить творческую самостоятельность, фантазию 

учащихся, оказывать помощь школьникам, проявляющим интерес к художественному 

конструированию, рисованию, лепке, оформительской деятельности, имеющим творческие 

наклонности и способности к прикладному творчеству, а так же помочь выявить у детей эти 

наклонности. Программа призвана развивать у детей творческий потенциал. Она позволит обогатить 

навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы, способствует развитию познавательных процессов личности обучающихся, 

социализации ребѐнка путѐм приобщения его к полезной доступной деятельности. Предлагаемая 

система практических занятий позволит формировать, развивать, корректировать у младших 

школьников пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем 

школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что на занятиях большое внимание 

уделяется развитию личности ребѐнка, развитию творческого потенциала, основанное на принципе 

сотрудничества и сотворчества со взрослыми. Особенностью организации учебно-воспитательного 

процесса по данной программе является еѐ практическая направленность. Большая часть учебного 

времени отводится на практические и самостоятельные работы учащихся с целью развития и 

закрепления навыков декоративно-прикладного искусства. Также целесообразность обусловлена ее 

развивающей направленностью, так как в процессе освоения содержания программы у учащихся 

развиваются художественно-творческое мышление, внимание, воображение, зрительная память. 

Главным в работе является ознакомление с разными направлениями художественной деятельности, в 

процессе которых формируются и развиваются в художественно–творческие способности. 

Художественное творчество прививает умение через средства художественной выразительности 

развивать различные состояния, мысли, чувства ребенка, его взаимоотношения с миром, решая при 

этом задачу художественно-эстетического и культурного развития. Открытие в себе неповторимых 

индивидуальных черт поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении со 

сверстниками, взрослыми людьми. Работа с разными материалами и разными техниками 



 
 

художественного направления расширяет творческие возможности, развивает пространственное 

воображение и конструкторские способности ребенка. 

Цель программы: 
 вызвать у детей интерес к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно, развивать 

стремление самим придумывать и решать образ, а затем воплощать его в материале. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
 формировать у школьников познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности; 

 обучить основам декоративно-прикладного творчества и основным технологическим 

процессам изготовления изделий из разных материалов; 

 обучать технологиям разных видов декоративно-прикладного творчества; 

 познакомить детей с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

 обучать элементам графической грамотности; 

 дать общее представление о материалах, используемых в работе, их свойствах, способах их 

обработки; 

 научить детей владеть разными техниками во время работы с инструментами и материалами. 

Развивающие: 
 создавать благоприятные условия для развития личности ребенка, способствующие 

раскрытию его творческих способностей; 

 развить творческие способности, сенсомоторику, зрительную память, устойчивое внимание, 

мышление, фантазию, художественный вкус, способность анализировать; 

 развить навыки конструирования и моделирования из различных материалов; 

Воспитывающие: 
 воспитывать гармонично-развитую личность; 

 воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного; 

 воспитать усидчивость, аккуратность, активность, трудолюбие, старание, терпение; 

 воспитать культуру поведения в коллективе, в совместной творческой деятельности; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, бережливость; 

 воспитывать культуру поведения, чувство коллективизма, умение работать в коллективе, 

оказывать друг другу помощь; 

Отличительные особенности программы «Мастерская Cамоделкина», от уже существующих 

программ в данном направлении, заключаются в построении учебно-тематического плана, в 

использовании новой литературы и интернет-ресурсов. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в процессе обучения дети 

участвуют в исследовательской деятельности, что создает положительную мотивацию для такого 

значимого компонента процесса личностного саморазвития, как самообразование. 

В процессе обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

используется личностно-ориентированный подход. У каждого учащегося личные особенности 

физиологического и психологического устройства и проблемы, возникающие на стадии усвоения 

материала, могут быть различными. Работа с учащимися строится на основе взаимосотрудничества, 

искреннего, уважительного, тактичного отношения к личности каждого ребенка. 

В основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастерская 

Самоделкина» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает развитие личности 

учащегося на усвоении универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Данный 

подход, концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности учащихся их 

возрасту и индивидуальным способностям. 

При организации образовательного процесса педагог предлагает новый материал всем учащимся 

одинаково, а для практической деятельности предоставляет работу разного уровня сложности (в 

зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого), тем самым применяет в 

обучении детей методику дифференцированного обучения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 7-8 лет 



 
 

Характерные особенности детей 7-8 лет, обучающихся по программе: 
 не развита координация движений, ориентировка в пространстве; 

 имеют потребность в физических упражнениях; 

 дети не имеют полноценное физическое развитие; 

у них не сформированы способности к самоконтролю;  

Сроки реализации программы 1 год. Продолжительность образовательного процесса в год – 36 

учебных недель (36-я неделя отведена для проведения промежуточной (итоговой)  аттестации). 

Формы занятий: 

Основная форма занятий – групповая. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее 

количество занимает практическая часть.  

Основной формой работы кружка «Мастерская Самоделкина» являются учебное занятие, 

ознакомительное, комбинированное, творческое, которые включают в себя различные методы, 

применяемые при подготовке к занятиям: 

 словесные (рассказ, пояснения, объяснение, показ); 

 наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, самостоятельные 

наблюдения учащихся); 

 практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, приобретение навыков, 

управление технологическими процессами). 

Используются и такие формы проведения занятий, как: 

 учебное занятие; 

 беседа; 

 итоговое занятие; 

 экскурсия; 

 творческая отчетная выставка. 

В течение учебного года в каникулярное время образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе проводится согласно расписанию занятий 

кружка. 

Режим занятий: 
1 год обучения – 36 часов 

Каждое занятие продолжительностью по 40 минут с 10 минутными перерывами между 

занятиями.  

Ожидаемые результаты: 
Систематические занятия с учащимися по программе кружка «Мастерская Cамоделкина» 

способствуют развитию у них навыков самостоятельной разработки лекал для игрушек, поделок и 

работы с ними, теоретических навыков прикладного творчества, развитию композиционного 

мышления и образной памяти. Предложенная в программе система занятий нацеливает учащихся на 

нестандартные решения композиционного замысла, правильный подбор цветового решения. К концу 

обучения творческие работы учащихся становятся более выразительными, интересными по замыслу 

и по технике выполнения. Итогом работы становится участие в выставках, массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

На протяжении всего учебного года проводится оценка личностных результатов учащихся, которая 

осуществляется в ходе внутренних мониторинговых процедур. 

По окончании срока реализации программы у учащихся разовьются художественные способности и 

творческий потенциал через декоративно-прикладное творчество, они обучатся основам 

декоративно-прикладного творчества и основным технологическим процессам изготовления изделий 

из разных материалов, технологиям разных видов декоративно-прикладного творчества; у детей 

разовьются творческие способности, сенсомоторика, зрительная память, устойчивое внимание, 

мышление, фантазия, художественный вкус, способность анализировать; навыки конструирования и 

моделирования из различных материалов; будут воспитаны усидчивость, аккуратность, активность, 

трудолюбие, старание, терпение; культура поведения в коллективе, в совместной творческой 

деятельности; 

В результате обучения учащийся должен знать: 



 
 

 Правила безопасности труда, организации рабочего места и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

 общие сведения о производстве бумаги, о свойствах и качестве бумаги; 

 технологические операции работы с бумагой, картоном, природным и бросовым материалом, 

тестом, бисером; 

 необходимый материал и оборудование для лепки, отличительные свойства теста, способы 

лепки из целого куска; 

 разновидности природного и бросового материала; 

 название, назначение и устройство ручных инструментов и приспособлений для обработки 

бумаги, теста, природного и бросового материала, бисера. правила безопасного пользования 

этими инструментами. 

 значение терминов: оригами, аппликация, симметрия, конструирование, гофрирование; 

 линии чертежа: линия видимого контура, линия сгиба, плоскость склеивания; 

 технологию оклеивания коробков; 

 технологию изготовления игрушек-сувениров из коробков. 

В результате обучения учащийся должен уметь: 
 Организовать своѐ рабочее место; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 

 видеть конструкцию предмета и анализировать еѐ с учѐтом практического назначения; 

 делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек; 

 читать линии чертежа, разбираться в схемах, 

 анализировать под руководством педагога изделия (определять его назначение, материал, из 

которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления); 

 лепить из теста, раскатывать шар, валик, сплющивать диск, присоединять детали друг к другу, 

расписывать поделки из теста; 

 вырезать из бумаги сложенной в несколько раз; 

 делать поделки из конуса, природного и бросового материала, теста; 

 красиво, эстетично оформлять поделки, дополняя их недостающими деталями. 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы. 
Недокументальные формы: 

- организация выставок по окончании изучения каждой темы; 

- выполнение итоговых работ к концу каждого полугодия; 

- открытые занятия. 

Документальные формы: 

- определение уровня обученности с занесением результатов в ведомость учѐта знаний и умений 

обучающихся( в начале, в середине и в конце года); 

- анкетирование обучающихся с целью определения уровня воспитанности (2 раза в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего  Теори

я  

Практ

ика  

Раздел I. «Оригинальные поделки из бумаги.» - 16 часов 

1. Знакомство с программой кружка. 

Инструктаж по технике безопасности при 

работе в кабинете.  

1 0,5 0,5 Знакомство с программой 

Устный опрос 

2. Аппликация с элементами оригами 

«Котенок» 

1  1 Практическая работа 

3. Аппликация с ватными дисками «Зимний 

городок» 

1  1 Практическая работа 

4. Аппликация с элементами оригами 

«Лягушка» 

1  1 Практическая работа 

5. Поделка из цветной бумаги «Девочка под 

зонтом» 

1  1 Практическая работа 

6. Аппликация с цветными полосками 

«Лошадка» 

1  1 Практическая работа 

7. Аппликация из цветной бумаги «Божья 

коровка» 

1  1 Практическая работа 

8. Работа с пластилином «Гусеница на 

яблоке» 

1  1 Практическая работа 

9. Аппликация из ткани «Рукавички» 1  1 Практическая работа 

10. Аппликация из белых лент «Ромашка» 1  1 Практическая работа 

11. Оригами «Лошадка» 1  1 Практическая работа 

12. Аппликация с элементами штриховки 

«Новогодний лось» 

1  1 Практическая работа 

13. Аппликация из ватных дисков «Снеговик» 1  1 Практическая работа 

14. Открытка ко дню матери 1  1 Практическая работа 

15. Елочка из лент 1  1 Практическая работа 

16. Аппликация «Новогодняя открытка» 1  1 Практическая работа 

Раздел II. «Поделки из природного материала» - 6 часов 

1. Знакомство с различными видами 

растительного материала, с 

инструментами, необходимыми в работе, 

техникой безопасности при работе с ними 

Беседа: «Наша природа – наше 

богатство». 

1 0,5 0,5 Викторина, беседа, опрос 

2. Поделка: «Чебурашка» 1  1 Практическая работа 

3. Поделка: «Черепашка» 1  1 Практическая работа 

4. Поделка: «Парусник» 1  1 Практическая работа 

5. Поделка: «Пауки» 1  1 Практическая работа 

6. Поделка: « Хризантема» 1  1 Практическая работа 

Раздел III. «Изготовление поделок из бросового материала.» - 6 часов 



 
 

1. Познакомить со способами обработки 

этих материалов. 

Беседа: «Вторая жизнь вещей». 

1 0,5 0,5 Устный опрос 

2. Поделка: «Бабочка» 1  1 Практическая работа 

3. Поделка: «Лягушонок» 1  1 Практическая работа 

4. Поделка: «Пингвин» 1  1 Практическая работа 

5. Поделка: «Лошадка» 1  1 Практическая работа 

6. Поделка: «Ежик» 1  1 Практическая работа 

Раздел IV. Лепка из солѐного теста - 7 часов 

1. Знакомство детей с технологией 

изготовления теста. Техника 

безопасности при работе с тестом и 

инструментами.  

Беседа: «История соленого теста». 

1 0,5 0,5 Беседа, устный опрос 

2 Лепка:  «Осьминог» 1  1 Практическая работа 

3. Лепка: «Утёнок» 1  1 Практическая работа 

4. Лепка: «Черепашка» 1  1 Практическая работа 

5. Лепка: «Котенок» 1  1 Практическая работа 

6. Лепка: «Поросенок» 1  1 Практическая работа 

7. Лепка: «Лошадка» 1  1 Практическая работа 

Раздел V. Заключительное занятие – 1 час 
1. Подведение итогов работы кружка за 

этот учебный год, проведение 

итоговой выставки в кружке. 

Награждение самых активных 

кружковцев. 

1 1  Беседа, опрос 

 ИТОГО 36 3 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Оригинальные поделки из бумаги – 16 часов 
Теория. Знакомство с программой кружка. Инструктаж по технике безопасности при работе в 

кабинете. Показ образцов. Знакомство с каждым ребѐнком, его интересами и умениями. 

Первоначальные графические знания и умения. Элементарные понятия о разметке, выкройке. 

Знакомство с некоторыми способами работы с бумагой: оригами (древнейшее искусство 

складывания из бумаги различных объѐмных фигурок), квилинг (старинная техника обработки 

бумаги, напоминающая «тонкую кружевную паутинку) 

Беседы: «Оригами – вид творчества», «История квилинга». 

Практика Складывание и сгибание бумаги в различных направлениях. Расширение, углубление 

знаний о геометрических фигурах. Развитие мелкой моторики, логики, воображения, внимания. 

Красивое оформление поделки, развитие мелкой моторики, логики, воображения, внимания 

2. Поделки из природного материала – 6 часов. 

Теория Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка 

с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых 

трудовых навыков. 

Создание благоприятного эмоционального настроя детей во время изготовления игрушек. Развитие 

внимания, любознательности, фантазии, художественного вкуса, интеллектуальных и личностных 

качеств ребенка. 

Знакомство с различными видами растительного материала, с инструментами, необходимыми в 

работе, техникой безопасности при работе с ними 

Беседа: «Наша природа – наше богатство». 

Практика Анализ образца, планирование процесса создания поделки, контроль за результатами 

своей деятельности. Бережное отношение к материалам и оборудованию, умение доводить начатое 

дело до конца. Художественное оформление поделок. 

3. Изготовление поделок из бросового материала – 6 часов 

Теория Познакомить со способами обработки этих материалов. Беседа: «Вторая жизнь вещей». 

Практика Закрепить умение детей мастерить игрушки из бросового материала, уметь видеть в 

ненужных вещах что-то интересное и создавать интересные поделки из сочетаний разных 

материалов. 

4. Лепка из солѐного теста - 7 часов 

Теория Знакомство детей с технологией изготовления теста. Способы лепки плоскостных и 

объѐмных фигурок. Формирование навыков работы обеими руками. Показ образцов изделий из 

соленого теста. Техника безопасности при работе с тестом и инструментами. Правила санитарной 

гигиены. Правила хранения теста.  

Беседа: «История соленого теста». 

Практика Освоение разных способов лепки: конструктивный, пластический, комбинированный. 

Овладение способами изготовления овалов, кружочков. Основные направления в работе над формой: 

работа с натуры; по памяти и представлению. Приемы склеивания деталей из соленого теста. 

Овладение навыками и умениями расписывать готовые поделки гуашью. 

5. Заключительное занятие – 1 час 

Теория Подведение итогов работы кружка за этот учебный год, проведение итоговой выставки в 

кружке. Награждение самых активных кружковцев. 

Рекомендации детям по работе в летний период, заготовка природного и бросового материала для 

работы кружка в новом учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал, используемый в работе с детьми: 

 ножницы; 

 кисточки, салфетки, клеенки; 

 карандаши, линейки. 

 нитки мулине; 

 ткань; 

 бумага белая и цветная; 

 картон белый и цветной; 

Дидактический материал: 

- образцы изделий; 

- схемы; 

- аудиозаписи; 

- фотографии; 

- раздаточный материал; 

- образцы расположены в специальных уголках по ручному труду, где имеются шкафы и полки; 

 шаблоны, лекало; 

 инструкционные карты соединения деталей изделия; 

 технологические карты изготовления поделок; 

 презентации; 

 учебные фильмы. 
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