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Пояснительная  записка 

«Без творчества немыслимо познание человеком своих сил,  

способностей, наклонностей; невозможно утверждение  

самоуважения, чуткого отношения личности  

к моральному влиянию коллектива».  

Василий Александрович Сухомлинский 

Программа способствует овладению учащимися начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, развитию 

технического и логического мышления,  формированию первоначальных представлений о мире профессий, воспитанию 

трудолюбия, практическому применению правил сотрудничества в коллективной деятельности. Занятия кружка 

способствуют развитие   у детей не только художественного вкуса, творческих способности, но и экологического 

воспитания.   

 В процессе занятий учащиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению более сложных образцов. 

Программа разбита на четыре блока. Занятия  по данной программе благотворно  повлияют на развитие детской 

фантазии, пробудят заложенное в человеке от природы чувство прекрасного, будут развивать  творческие способности. 

Умение изготовить своими руками игрушки, поделки помогает детям самоутвердиться в глазах сверстников, что 

особенно важно в период нравственного становления личности ребенка сначала в детском объединении,  а затем и в 

окружающем мире. Воспитание и обучение в кружке осуществляется "естественным путем", в процессе творческой 

работы. 

 Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе личностно-ориентированной 

модели. 

         Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение 

познавательных, практических и игровых задач (при ведущем значении последних).     
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Программа разработана для младших школьников сроком на   6 месяцев.  Рассчитана на 2 час в неделю, что 

составляет 52 часа в учебном году, курс носит интегрированный характер. 

Группа учащихся не должна превышать 15 человек, чтобы учитель мог  оказать каждому достаточную помощь и 

осуществлять качественный контроль над соблюдением техники безопасности при работе с колющими инструментами. 

Сам педагог должен очень хорошо владеть данными техниками.                           

Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных 

творческихработ. 

         Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и 

родным. 

         Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной творческой обстановке, что 

способствует проявлению индивидуальности каждого и создание  для каждого ситуации успеха. 

Принципы 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более органов наших чувств 

принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. 

Ушинский); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, реализация собственных 

творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои знания в 

выполнении сложных творческих работ). 
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Цели и задачи программы 

Цель программы:  создание условий для выявления и развития творческих способностей детей, пробуждать 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Задачи программы: 

Обучающие 

1. Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами разных техник. 

2. Обучать различным приемам работы с бумагой, солёным тестом, природным материалом. 

3. Формировать умения следовать устным инструкциям. 

4. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и 

т.д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

5. Создавать композиции с изделиями, выполненными в разной технике.  

Развивающие 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

3. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

4. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев. 

5. Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные 

1. Воспитывать интерес к искусству солёного теста, природного материала, квиллинга. 

2. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

3. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей. 

4. Учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

 



4 

 

 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название блока  Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

1 Работа с природными 

материалами. 

3 Защита проекта 

2 Оригами 2 Защита проекта 

3 Работа с бумагой и картоном 2 Защита проекта 

4 Мозаика 3 Защита проекта 

5  Новогодние игрушки 3 Защита проекта 

6  Гофрированная бумага 2 Защита проекта 

7 Изонить 2 Защита проекта 

8 Моделирование 5 Защита проекта 

9 Работа с бумагой в технике 

квиллинг. 

3 Защита проекта 

 

Планируемые результаты 

      Иметь представление:   

- о проектной деятельности в целом и её основных этапах;                                                                  
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- о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и многодетальная), композиция, чертёж, эскиз, 

технология, экология, дизайн; 

      Знать:    

- правила ТБ;                                                                                                                                                                          

- название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла), контрольно-измерительных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль), приспособлений (шаблон, булавки) и правила безопасной работы с ними; 

- правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами;                                                                               

- правила общения;- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;                                                                                                                      

- что такое деталь (составная часть изделия);                                                                               

- что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и многодетальными;                                                                                                                              

- основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота);                                                                                                                                              

- виды материалов;                                                                                                                                

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; способы разметки: сгибание 

и по шаблону;                                                                                     

- способы соединения с помощью клея ПВА, проволоки. 

- виды отделки: раскрашивание, аппликации. 

       Уметь:                                                                                                                                      

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета);                                                                                                   

- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения;                                                                                   

- различать материалы по их назначению;                                                                                          

- различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных   изделий;                                                                                                                                             

- читать простейший чертёж (эскиз);                                                                                                   
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- качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономную разметку 

сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать 

изделия рисунками, аппликациями;                                                                                                                                        

- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, спицы, инструмент для квиллинга);                                                                                                                                  

- выполнять правила культурного поведения в общественных местах;                                                             

- выполнять посильные действия при решении экологических проблем на доступном уровне (личная гигиена, культура 

поведения в природе и обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, культура общения – речь, 

этикет и т.д.). 

 

Общетрудовые умения:                                                                               

          Самостоятельно:                                                                                                                                       

- анализировать предложенное учебное задание;                                                                

- организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые материалы, 

инструменты и приспособления;                                            

- экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах;                                                                                                                                  

- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания в единстве требований полезности, 

прочности, эстетичности;                                                              

- выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. 

         С помощью учителя: 

- выбирать темы для практических работ;                                                

- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем;                           
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- выдвигать возможные способы их решения;- доказывать своё мнение. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата 

Работа с природным и бросовым материалами. 

1 Аппликация из целых форм листьев «Человечек» 2 05.10.22 

2 Аппликация из вырезанных форм листьев «Мишка» 2 12.10.22 

3 Аппликация из крылаток 2 19.10.22 

Оригами 

4 Складывание и сгибание из прямоугольной основы 

(Кораблик, шапка рыбака, шапка треуголка, самолет, 

коробка) 

2 26.10.22 

5 Складывание и сгибание из квадратной основы 

(Стаканчик, свитер, курочка, лягушонок, тюльпан 

2 02.11.22 

Работа с бумагой и картоном 

6 Коврик 2 09.11.22 

7 Закладка 2 16.11.22 

Мозаика 
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8 Мозаика из рваной бумаги «Яблоко» 2 23.11.22 

9 Мозаика из резанной бумаги «Груша» 2 30.11.22 

10 Мозаика из геометрических фигур «Кораблик» 2 07.12.22 

Новогодние игрушки 

11 Объемная снежинка 2 14.12.22 

12 Гирлянда 2 21.12.22 

13 Двигающийся мишка 2 28.12.22 

Гофрированная бумага 

14 «Бабочка» 2 11.01.23 

15 «Лиса» 2 18.01.23 

Изонить на картоне 

16 «Узор» 2 25.01.23 

17 «Рыбка» 2 01.02.23 

Моделирование 

18 Куб 2 08.02.23 
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19 Конус. Игрушка на конусе 2 15.02.23 

20 Пирамида 2 01.03.23 

21 Игрушки из спичечных коробков. «Грузовик», 

«Зверушка» 

2 15.03.23 

22 Шкатулка из спичечных коробков 2 25.03.23 

Работа с бумагой в технике квиллиг 

23  «Радуга» 2 05.04.23 

24 Зверушка в технике квиллинг  2 12.04.23 

25 Букет 2 19.04.23 

26 Изготовление поделки в понравившейся технике 2 26.04.23 

Всего: 52 часа 



Условия реализации программы 

        Для реализации программы необходимо стандартное оборудование  современного класса: проектор, компьютер.  

       Для проведения занятий необходимы канцелярские принадлежности,  цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

спицы, инструмент для квиллинга, семена, зёрна, крупы, салфетки, гербарий засушенных растений, бросовый материал, 

лак. 

       Информационное обеспечение включает в себя обязательное наличие презентаций, наглядных пособий, 

дидактических карточек. 

       В начале работы каждого блока все обучающиеся проходят инструктаж по технике безопасности.  

       Все занятия проводит разработчик программы. 

. Методические материалы 

 При проведении занятий учитывается: 

-  уровень знаний, умений и навыков воспитанников; 

-  самостоятельность ребёнка; 

-  его активность; 

-  его индивидуальность; 

-  его индивидуальные особенности; 

-  особенности памяти, мышления и познавательные интересы. 

Ведущими технологиями кружка являются  проектная деятельность.  

Формы и методы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; беседы, игры.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

• наглядный (показ мультимедийных  материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 
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• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем; 

• и другие. 

 

 

 

Литература 

Литература для учителя: 

1. Геронимус Т.М. “Школа мастеров” - М., 1998 г. 

2. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998. 

3. Гусева И. «Солёное тесто», Изд. Дом «Литера», СПб, 2005 г. 

4. Данкевич Е. В., Жакова О. В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. ООО «Издательство «Кристал»», 

М.: ЗАО «Издательский дом Оникс», 2000. 

5. Данкевич Е.В. «Лепим из солёного теста», - СПб.: ИД «Кристалл», 2001 г. 

6. Зайцева, А. Искусство квиллинга. – И.: Эксмо – Пресс, 2009. – 64 с.  

7. Колесник С.В. “Азбука мастерства. 1-4 классы” – Саратов: Лицей, 2005г. 
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8. Михалкова И., Силаева К., «Солёное тесто. Большая книга поделок». М.: «ЭСКИМО». 2004 г. 

9. Пульман Л. Г. Методика преподавания композиции декоративно-прикладного искусства в ДХШ. – Минск.: 1980.  

10. Романенко В.М. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках декоративно-прикладного 

искусства // Преподавание технологии. - М.: Изд. Дом "Первое сентября", 2004. 

11. Синеглазова М.О. «Удивительное солёное тесто», Изд. дом: МСП, 2005 г. 

12. Ступак, Е. Гофрированный картон. – И.: Айрис – Пресс, 2009. – 32 с. 

13. Терещенко Т. Ф. Декоративно-прикладная композиция. – М.: 1987.  

14. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей [Текст]: пособие для родителей и педагогов / Л. 

Ф. Тихомирова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003. – 40 с. 

15. Хананова И.Н.  «Солёное тесто», - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА.- 2007 г. 

16. Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – 22-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 

1998. 

17. Хелен, У. Популярный квиллинг.- И.: Ниола – пресс, 2008. – 104 с. 

18. Чаянова Г.Н. «Солёное тесто», М.: Дрофа-Плюс, 2005 г. 

19. Чибрикова О.В. «Подарки к любому празднику», -М.: Эскимо, 2006 г. 

 

Литература для родителей 

 

1. Валеев Г.Х. «Развитие творческого потенциала личности: материалы и рекомендации к занятиям с младшими 

школьниками», Уфа,2006 г. 

2. Дерезина М.Г. «Каждый ребёнок-художник», изд-во Ювента. М. 2002 г. 

3. Путилин В.Д., Ушачев В.П. «Психолого-педагогические основы формирования творческой активности 

школьника», Магнитогорск, 2009 г. 

 

Литература для детей 
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1. Антипова М. Соленое тесто Красивые вещи своими руками. – М., 2006. –        118 с. 

2. Горячева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. Популярное пособие           для родителей, детей 

и педагогов. – Ярославль, 1998. – 192 с. 

3. Кискальт И.И. Соленое тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС книга, 2003. – 156 

4. Лихачева Т.Г. Моя игрушка – подружка. – Ярославль: Академия развития, 2001. – 167 с 

5. Фименко Ф.П. Поделки из природных материалов. М.: Просвещение. 1998. 

 

 

 

 


	Цели и задачи программы
	Цель программы:  создание условий для выявления и развития творческих способностей детей, пробуждать инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.

