
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие 

ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, 

образующихся в результате потока информации. В поисках цельности человек 

обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не 

только не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его 

устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно 

к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей 

привлекательности художественное мышление своих предков. Не случайно 

сегодня выходит изрядное количество книг и материалов по прикладному 

искусству. Прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к 

прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 

Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство 

входит в глушь, благотворно влияет на формирование человека будущего. Все 

чаще произведения декоративно – прикладного искусства проникают в быт 

людей. 

Видеть красоту предметов прикладного искусства, попробовать 

изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для 

ребенка? 

Данная программа по декоративно – прикладному творчеству широко и 

многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в 

процессе собственной творческой активности. 

 Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 

детей изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Что же понимается под творческими способностями? 

Творческие способности определяются как способности к созданию 

оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца, индивидуальность, 

художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего 

еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Работа в кружке - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструктивного мышления детей. 



Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия ребенка, т.е. развитие творческой 

культуры (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя что-то нового). 

Работа в объединении спланирована так, чтобы она не дублировала 

программный материал по труду, а чтобы занятия расширяли и углубляли 

сведения по работе с бумагой, бросовым материалом, тканью, гофрированной 

бумагой и др. материалами как природного, так и синтетического 

происхождения. Работа кружка будет организована с учётом опыта детей и их 

возрастных особенностей. С детьми, не имеющих навыков работы с бумагой и 

другими материалами будет начата с более простых поделок, а постарше – 

поделки в той же технике, но изделия более сложные. 

Предлагаемая программа имеет техническую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании ребенка. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

 Программа предназначена для детей 7 - 10 лет, проявляющих интерес к 

прикладному искусству, желающих мастерить поделки своими руками с 

использованием различных материалов и подручных средств. Практические 

занятия составляют основную часть программы. 

Направленность программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа относится к технической направленности. Данная 

программа рассчитана на возрастную категорию детей  7 - 10 лет. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предполагает: заключена в том, что в ней обучающиеся 

знакомятся с самыми несложными, но доступными и красочными видами 

технического творчества (аппликация из различных материалов, лепка, 

пластилиновая живопись, работа с текстилем, работа  крупами), что позволит 

вовлечь их в активную творческую жизнь, организовать досуг.  

Актуальность данной программы:  Дает большие возможности для 

развития творческих способностей детей школьного возраста предоставляет 

образовательная область «Технология». Этого явно недостаточно для развития 

детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведения кружковой 

работы. Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением в начале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. На основе 

предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями 

дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, скульптора. 

Дети фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по 

выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. Для 

развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития 

творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности. Содержание программы представлено различными 

видами трудовой деятельности (работа с бумагой бросовым материалом, тканью 

и т.д.) и направлена на овладение детьми необходимыми в жизни 



элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление 

игрушек, различных полезных предметов для школы и дома. 

Педагогическая целесообразность: дополнительной 

общеобразовательной программы «Художественная обработка материалов» 

обусловлена тем, что она  направлена на мотивацию личности к творчеству и 

познанию. Она поможет обучающимся  овладеть азами работы создание 

плоскостных и объёмных аппликаций, поможет узнать много нового о 

пластилине, круп.  Раскрывая при этом  творческие  способности  каждого 

 обучающегося,   программа поможет  быть сосредоточенным  и  усидчивым, 

 терпеливым  и  аккуратным,  бережливым. Программа даст возможность 

вернуть детей к культуре, научить создавать изделия  декоративно – 

прикладного  искусства  своими  руками,  и  видеть результат своего труда. 

При разработке программы педагог руководствовался следующими 

нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребёнка;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 

августа 2013 г.);  

 СанПиН 2.4.4.3.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"      ( Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41); 

 Устав МКОУ ООШ № 6 с. Донского; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

МКОУ ООШ № 6 с. Донского на 2021- 2022 учебный год; 

 Календарный план МКОУ ООШ № 6 с. Донского на 2021- 2022 учебный 

год; 

 "Концепция развития дополнительного образования детей" (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 

Программа рассчитана на один года обучение от 7 до 10 лет 

1 год обучения – 74 часа. 

Количество обучающихся: 

в группе 1 года обучения – 10-12 человек; 

Программа адаптирована под детей с ОВЗ (вариант 7,1 и ОУ) 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих 

развитие у обучающихся первоначальных конструкторских умений на основе 

конструирования и способностей к техническому творчеству. 

Задачи программы: 

1. Ознакомление с видами материалов, их свойствами; 

2. Обучение практическим навыкам выполнения различных видов 

аппликации; 

3. Обучение различным приемам работы с бумагой; 



4. Обучение различным приемам работы с пластилином; 

5. Развитие моторных способностей через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на психофизиологические 

функции ребенка; 

6. Формирование желания творить самостоятельно; 

7. Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

8. Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

9. Воспитание усидчивости, аккуратности; 

Планируемы результат и способы их проверки. 

         1. Педагогическое наблюдение. 

2. Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования,        

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия 

обучающихся в мероприятиях (викторинах, соревнованиях), защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся 

на занятиях и т.п. 

Методы и формы работы теоретической части курса: беседа, рассказ, 

проводятся спортивные игры, праздники, конкурсы. 

Практическая работа включает: изготовление шаблонов и по ним 

изготовление картин, обучения изготовления картин.  

Проводятся игры с целью сблизить детей, для снятия усталости. 

Подведения итогов реализации общеобразовательной программы: 

выставки в кабинете, где проводятся занятия. 

Периодически проводится инструктаж по технике безопасности. 

В зависимости от возраста обучающихся, с учётом их умений, навыков и 

степени сложности работ занятия проводятся: 

 

Содержание программы курса   

«Художественная обработка материалов»  

1 год обучения 

(74 учебных часа) 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 
История возникновения рукоделия. Техника 

безопасности 

1 

3 Аппликация из бумаги 7 

 4 Пластилиновая живопись 20 

6 Изготовление картин из круп 44 

7 Заключительное занятие 1 

 Итого  74 

 

 

 



 

1. Вводное занятие – 1 ч. 

Знакомство с правилами поведения в детском объединении. Задачи и 

содержание занятий на объединении в текущем году с учётом конкретных 

условий и интересов обучающихся. Расписание занятий, техника безопасности 

при работе в детском объединении, личная гигиена, пожарная безопасность. 

2. История возникновения рукоделия. Техника безопасности -  1 ч. 

Теоретическая часть: Проведение инструктажа. Некоторые элементарные 

сведения о производстве картин. История происхождения. Инструменты 

ручного труда и некоторые приспособления (нож, ножницы с круглыми 

концами, шило, линейка, угольник, кусачки, кисти и д.р.) 

Практическая работа: изготовление поделки из разнородного материала 

(бумага, картон и т.п.). 

3. Аппликация из бумаги -7 ч. 

Теоретическая часть: Основные группы аппликации: предметная, 

сюжетная, декоративная. Материалы и инструменты для работы с бумагой. 

Практическая часть: Изготовление предметной аппликации: вырезание 

фигурок, приклеивание на основание (фон), оформление работы. 

Изготовление сюжетной аппликации: проработка сюжета, вырезание 

деталей, выкладывание картинки, приклеивание на основание (фон), 

оформление работы. 

4. Пластилиновая живопись – 20 ч. 

Теоретическая часть: свойства пластилина, технология рисования 

 пластилином. 

Практическая работа: изготовление картин из пластилина на бумаге и 

картоне. 

5. Изготовление картин из круп – 44 ч. 

Теоретическая часть. Виды круп, технология изготовления картин из 

круп. 

Практическая работа: изготовление картин из круп. 

7. Заключительное занятие – 1 ч. 

Подводятся итоги работы детского объединения за год, обсуждаются 

планы работы детского объединения в летний период, заполняется анкеты с 

предложениями, пожеланиями. 

 

Тематическое  планирование 

№ Наименование раздела Содержание занятий Количество часов 

1 Вводное занятие 

 

План работы на новый 

учебный год. 

Цели и задачи 

объединение. Расписание 

занятий, техника 

безопасности при работе в 

объединении, личная 

гигиена, пожарная 

безопасность. 

1 ч. 

2 История 

возникновения 

Проведение инструктажа. 

Некоторые элементарные 

1 ч. 

 



рукоделия 

Техника безопасности 

 

сведения о производстве 

картин. История 

происхождения. 

Инструменты ручного 

труда и некоторые 

приспособления (нож, 

ножницы с круглыми 

концами, шило, линейка, 

угольник, кусачки, кисти 

и д.р.) 

Изготовление поделки из 

разнородного материала 

(бумага, картон и т.п.). 

 

 

 

 

3 Аппликации из бумаги Изготовление поделок из 

бумаги на бумаге и 

картоне. 

7 ч.  

4 Пластилиновая 

живопись 

 

изготовление картин из 

пластилина на бумаге и 

картоне. 

20 ч. 

5 

 

 

 

 

 

Изготовление картин 

из круп 

 

Работа с разнородным 

материалом. 

44 ч. 

7  Заключительное  

занятие  

Подводятся итоги работы 

детского объединения за 

год, обсуждаются планы 

работы детского 

объединения в летний 

период, заполняется 

анкеты с предложениями, 

пожеланиями. 

 

1 ч. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Картон А4 для распечатки – 30 листов; 

Цветная бумага – 4 уп.; 

Ножницы – 10 - 12 шт.; 

Пластилин 10-12 упак.; 
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