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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные мастера» предназначена для 

учащихся 1-7 классов МКОУ «Каменская СОШ». 

        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 кружке 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 художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании ребенка. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

        Программа предназначена для детей 7-13 лет, проявляющих интерес к 

прикладному искусству, желающих мастерить поделки своими руками с 

использованием различных материалов и подручных средств. Практические 

занятия составляют основную часть программы. 

Рекомендуемый минимальный состав группы – от 5 человек. 



Характеристика учебного предмета  

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. 

Срок реализации программы - 1года 

Количество часов по программе – 36 ч., в неделю – 1ч. 

        Цель программы – формирование у детей художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-

творческой активности, овладение образным языком декоративно - прикладного 

искусства. 

        Ребенок, занимающийся по программе «Юные мастера» становится 

участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. 

Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид творческой работы 

детей, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности 

изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать ребят 

техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 



психологическую и практическую подготовку к труду. На занятиях дети 

пользуются основами многих наук, в процессе создания декоративных изделий. 

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию мелкой 

моторики рук детей, художественного вкуса, творческого интереса. Занятия по 

данной программе приносят детям эстетическое удовлетворение, предоставляют 

возможности для творчества, повышают психическую активность и уверенность в 

себе, способствуют развитию навыков коммуникации, обогащают субъективный 

опыт ребёнка, нормализуют эмоциональное состояние, развивают волевые 

качества. 

Задачи: 

Обучающие: 

освоение приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 

выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её результат; 

знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

декоративно – прикладного искусства; 

совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов; 

приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к 

художественно-ручному труду, готовности участвовать самому в создании 

поделок, отвечающих художественным требованиям; 

 развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 

отношения к природному окружению своего быта; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие креативного мышления; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство 

меры. 

Воспитательные: 

 воспитание  смекалки, трудолюбия, самостоятельности; 



 воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости; 

 воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

несовершеннолетних; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества.  

       

2. Учебный план 

Дополнительн

ая общеразви-

вающая 

программа 
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я 
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«Юные 
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2020-
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7-13лет 12 1 34 Выставка 

работ 

 

3. Календарный учебный график 
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Всего 

часов 

1 1год 1 3 5 4 3 3 4 4 4 4 34 

 

4. Содержание программы 

 

Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном 

вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение 



планируется дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья 

ребенка. Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые 

способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания на 

практике по изготовлению художественных ценностей из текстильных и 

природных материалов. На занятиях в процессе труда обращается внимание на 

соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на 

рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

 Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. Однако, вся 

деятельность в кружке декоративно-прикладного творчества, кроме выше 

перечисленных, преследует основную цель: удовлетворение желаний ребенка 

творить в любых техниках и получать за свое творчество моральное 

удовлетворение в виде побед и грамот. 

 

 

5. Тематическое планирование  

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Техника и тема Программное содержание Оборудование 

  

 

Дата 

проведения 

 

1 Поделки из CD-

дисков- 

Изготовление 

поделок: 

котёнок; 

заяц; 

лягушка; 

домик; 

улитка; 

смешарик-совёнок; 

воздушный шар. 

Знакомство с техникой 

изготовления поделок из CD-

дисков. Техника безопасности 

при работе с ножницами. 

Выполнение героев из 

мультфильмов. Развивать 

творческое воображение,  

фантазию ребёнка, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность и усидчивость 

при создании поделки. 

CD-диски, 

цветная 

бумага, 

клей ПВА, 

цветной 

картон, 

ножницы, 

нитки. 

Сентябрь 



2 плетение 

- Изготовление 

панно: 

колобок; 

божья коровка; 

гостья из яблока; 

зайчик. 

Знакомство с техникой пейп-

арт. Научить скатывать жгу- 

тики и шарики из салфеток. 

Развивать творчество, 

фантазию. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. Учить 

продумывать готовый образ, 

закреплять навыки работы с 

бумагой, картоном, бросовым 

материалом. Знакомить с 

основами знаний в области 

композиции, 

формообразования, 

цветоведения и декоративно-

прикладного искусства. 

Продолжать формировать 

образное, пространственное 

мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью 

эскиза, рисунка, объемных 

форм. Совершенствовать 

умения и формировать 

навыки работы нужными 

инструментами и 

приспособлениями при 

обработке бумаги и других 

материалов. Приобретать 

навыки учебно-

исследовательской работы. 

Картон, 

разноцветные 

бумажные 

салфетки,  

клей ПВА, 

краски, 

кисточки, 

нитки, 

природный 

материал. 

Сентябрь- 

октябрь 

3 Подарочный 

сувенир 

туфельки; 

Научить изготовлять поделки 

из бумаги. Закрепить и 

расширить навыки работы с 

Белый картон, 

отрезки обоев, 

бусины, 

Октябрь -

ноябрь 



коробочки. бумагой. Закрепить правила 

работы с ножницами, клеем; 

умение готовить своё рабочее 

место к занятию, приводить 

его в порядок по завершении 

работы. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до 

конца. Воспитывать 

работоспособность, 

творческий интерес к 

выполняемой работе. 

Развивать  

мелкую моторику, расширять 

кругозор, развивать глазомер, 

познавательный интерес, 

устную разговорную речь. 

бантики, 

липкая плёнка, 

аксессуары для 

украшения. 

4 Бумагопластика 

- Мятая бумага: 

панно «Зимнее 

дерево»; 

птицы. 

- Цветы из 

гофрированной 

бумаги: 

маки; 

панно 

«Шафраны»; 

панно «Розы». 

- Объёмные 

поделки: 

ангелочки; 

птица в клетке; 

Знакомство с моделями 

поделок из мятой, 

гофрированной бумаги и 

этапами изготовления. 

Формировать умения 

самостоятельно находить 

решения технических и 

художественных задач, 

отвечающих заданному 

условию, в построении 

композиции произведений 

декоративно-прикладного 

характера. Развивать 

любознательность, 

воображение, творческое, 

техническое и 

Картон, 

цветная 

бумага, 

клей ПВА, 

вода, 

ватман, 

акварельные 

краски, 

кисточки, 

гофрированная 

бумага, 

проволока, 

цветной 

картон. 

декабрь 



кот; 

собака. 

 

художественное мышления, 

умение следовать устным 

инструкциям. Воспитывать 

любовь к близким людям, 

развивать способность видеть 

красоту природы. 

Воспитывать у ребят чувство 

аккуратности и бережливости 

во время выполнения 

работы. Корригировать и 

развивать мелкую моторику 

кистей рук (формировать 

ручную умелость, 

соразмерность движений). 

5 Поделки из ниток 

и воздушных 

шаров 

корзиночка для 

конфет; 

сеньор Лимон; 

совёнок. 

Познакомить детей с 

нетрадиционной работой с 

нитью. Формировать умения и 

навыки работы с нитью. 

Способствовать развитию у 

ребенка: мелкой моторики 

пальцев рук, сенсорного 

восприятия, глазомера, 

логического мышления, 

воображения, волевых 

качеств (усидчивости, 

терпения, умения доводить 

работу до конца и т.п.). 

Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающему, 

способствовать 

формированию эстетического 

Воздушные 

шары, 

нитки разных 

цветов, 

канцелярский 

клей, 

цветная 

бумага, 

проволока, 

картон. 

Январь -

февраль 

 



вкуса. Развивать творческие 

способности ребенка. 

Формировать у детей умения 

трудиться в коллективе, 

помогать друг другу, 

обращаться за помощью к 

сверстникам, радоваться 

совместным успехам. 

6 Поделки из 

ватных дисков 

- Изготовление 

панно: 

каллы. 

ангелочки. 

 Привлечь внимание детей к 

поделкам из подручного 

материала – ватные диски. 

 Способствовать 

формированию умений 

работать ножницами, 

вырезывания простых 

предметов из бумаги, картона. 

Совершенствовать навыки 

наклеивания деталей в 

определенном порядке. 

Формировать навыки 

создания несложной 

композиции: подбирать цвета, 

по-разному располагать в 

пространстве изображения 

поделок, дополнять 

недостающие детали для 

задуманного сюжета. 

Развивать творческое 

мышление, воображение, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к 

ручному труду. 

Ватные диски, 

клей ПВА, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

картон, 

бусины. 

Март - 

апрель 



7 Итоговая выставка 

детских работ 

  Май  

 

 

6. Планируемые результаты обучения  

 

 знать разнообразный материал и уметь его применять для изготовления 

поделок; 

 знать способы крепления материалов; 

 уметь работать с различными видами бумаги; 

 знать основные приемы шитья; 

 планировать работу над изделием, соотносить параметры частей изделия; 

 самостоятельно использовать подручные средства для отделки изделий; 

 выполнять объёмные поделки; 

 уметь составлять художественные композиции. 

        У детей должно быть развито: 

желание самостоятельно что–то создавать, творить; 

мелкая моторика рук; 

        У детей должно быть воспитано: 

 трудолюбие, 

 аккуратность, 

 умения работать в коллективе, необходимые в трудовой деятельности; 

 чувство взаимопомощи и умение представлять работу, как совместный труд. 

 

7. Оценочные материалы (в соответствии с программой) 

Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ. 

Поделки-сувениры используются в качестве подарков для родителей и т.д. 

8. Методические материалы 

Для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию трудовых умений детей отдавать предпочтение подгрупповым 

занятиям (3-5 человек). 



С учетом особенностей коррекционно-развивающего воспитательно-

образовательного процесса на каждом занятии реализовывать организующую, 

направляющую, разъясняющую и стимулирующую помощь для каждого ребёнка. 

Четко определять задачу каждого занятия. 

Подробно планировать трудовую деятельность детей на каждом ее этапе занятия. 

Обязательно оценивать творческую рационализаторскую деятельность детей (как 

сам процесс, так и его результат, т.е. готовое изделие). 

Работа, предлагаемая детям, должна быть интересной и понятной по содержанию, а 

также важной для них. Тогда и процесс труда сопровождается эмоциональной 

реакцией на все, что делают дети. Такой положительный эмоциональный настрой 

позволяет руководителю целенаправленно влиять не только на эстетическое, но и 

на нравственное воспитание детей. 

Для успешной реализации материала, для повышения эмоционально-

положительного настроя и снятия напряжения и усталости, в структуру занятия 

включаются физические, так и психологические и специальные оздоровительные 

упражнения. 

В водной части – постоянно проводятся упражнения «мозговая гимнастика». 

Энергетические упражнения и коммуникативные игры могут чередоваться. 

Цель упражнений – эмоциональный настрой детей на занятие. 

В основной части проводятся следующие упражнения: 

Перед выполнением практических видов деятельности обязательно проводится 

пальчиковая гимнастика для разминки мелкой моторики рук (длительность 2 мин.). 

Цель: подготовить детей к выполнению ручной работы. 

На 20-25 минуте проводится комплекс физминутки в игровой сюжетной форме для 

всего тела (длительность 2 мин.). 

На 30 минуте снижается активность зрения, устают руки, поэтому проводят 

упражнения для глаз и рук (длительность 2 мин.). 

Цель упражнений: снятие статического напряжения рук, глаз, всего тела. 

В заключительной части занятие подводится итог и рефлексия. 

Мозговая гимнастика 

(упражнения для улучшения мозговой деятельности, длительность 2 мин.). 

«Качания головой» 



(упражнение стимулирует мыслительные процессы): дышите глубоко, расслабьте 

плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове медленно качаться из стороны в 

сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает 

слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 

секунд. 

«Ленивые восьмёрки» 

(упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие запоминание, 

повышает устойчивость внимания): нарисовать в воздухе в горизонтальной 

плоскости «восьмёрки» по три раза каждой рукой, а затем обеими руками. 
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